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1.Целью изучения дисциплины является обучение практическому владению 

разговорно-бытовой и научной речью для активного применения иностранного языка как в 

повседневном, так и в профессиональном общении. Учебная дисциплина «Иностранный 

язык» нацелена на приобретение студентами коммуникативной и языковой компетенции, 

уровень которой позволит использовать иностранный язык в профессиональной деятельности 

и для дальнейшего самообразования.  

 

2.Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения составляет 

72 часа, из них 4 часа аудиторных занятий (лекций – 2 часа, практических – 2 часа), 41 час 

самостоятельной работы,  27 часов экзамен в 8 семестре. 

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения  

составляет 72 часа, из них 2 часа аудиторных занятий (лекций), 66 часов самостоятельной 

работы, 4 часа зачет в 8 семестре. 

 

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

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 1500 лексических единиц (ЛЕ), из них 750 продуктивно в рамках изученных 

тем, включающих сферы и ситуации общения повседневно-бытового, социально-

культурного, общественно-политического и профессионального характера, в том числе: 

 - оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику; 

 - терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ; 

 - устойчивые словосочетания и фразеологизмы (5 % от общего количества ЛЕ); 

 - универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в 

родном языке (видовременные формы глагола, средства выражения модальности, 

детерминативы и т.д.); 

 - способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия; 

 - структурные типы простого и сложного предложения; 

  - алгоритмы обработки информации с использованием различных стратегий 

чтения: ознакомительного, просмотрового, поискового, изучающего; 

 - основы публичной речи (устное сообщение, доклад); 

 - особенности диалогической и монологической речи; 

 - принципы структурирования и правила оформления делового и личного 

письма; 

 - алгоритм составления аннотаций и реферирования; 

 - правила построения высказываний и их объединения в текст; 

 - культурные реалии и их значения; 

 - самые важные культурные ценности страны изучаемого языка; 

 - культурологические лакуны и безэквивалентные единицы в ИЯ; 

 - формулы речевого общения, реализующих определенное коммуникативное 

намерение; 

 - формулы речевого этикета, правила их употребления в зависимости от социо-

культурного контекста общения (сфера/ситуация общения, регистр общения социальные 

роли коммуникантов); 

 - социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведения разных 

социальных и возрастных групп в родной и изучаемой культурах; 

 - лингвистические и культурологические факторы, способные помешать 

общению; 

 - способы получения информации и ее усвоения; 



 - основную компьютерную терминологию. 

Уметь:  

 использовать изученную лексику в заданном контексте; 

 определять обобщенные значения слов на основе анализа 

словообразовательных элементов; 

 распознавать и строить изученные типы простых и сложных предложений в 

соответствии с правилами ИЯ; 

 распознавать, образовывать и использовать грамматические категории в речи; 

 написать изученные для продуктивного использования ЛЕ в соответствии с 

правилами орфографии изучаемого языка; 

 определить тематику текста по заголовку, предисловию, шрифтовым 

выделениям, комментариям, используя стратегию просмотрового чтения; 

 понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без 

словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного 

чтения (средняя скорость 110 слов/мин); 

 определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием 

текста, используя стратегию ознакомительного чтения; 

 извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию 

поискового чтения; 

 извлекать из аутентичного текста (научно-популярного, публицистического, 

художественного, прагматического стилей) полную информацию со словарем, при 

наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения; 

 собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения 

или написания доклада; 

 реализовать элементарное коммуникативное намерение: установить контакт, 

познакомиться, представиться и представить 3-е лицо, поддержать контакт, запросить и 

сообщить информацию, побудить к действию, выразить просьбу, согласие и несогласие, 

поблагодарить, завершить беседу; 

 участвовать без предварительной подготовки в диалоге, обсуждении на 

известную тему с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка; 

 участвовать в диалоге в связи с содержанием текста, задать вопросы и 

ответить, выразить свое отношение к прочитанному, используя аргументацию и 

эмоционально-оценочные средства ИЯ; 

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в 

объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин); 

 подробно и кратко излагать факты, описывать, оценивать события, делать 

выводы, высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

 развернуть тезис (без подготовки) на изученную тему (5-7 фраз за 2 мин); 

 понимать монологическое высказывание в рамках изученных ситуаций 

общения длительностью до 3-х минут звучания в нормальном среднем темпе речи 

носителя ИЯ (однократное прослушивание); 

 выбирать основную, интересующую информацию, находить ответ на 

поставленные перед прослушиванием вопросы; 

 оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней; 

 понимать коммуникативное намерение говорящего; 

 фиксировать информацию, делать записи, выписки, конспекты; 

 написать личное и деловое письмо, отражающее определенное 

коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, 

благодарности); 



 написать электронное письмо, отражающее определенное коммуникативное 

намерение; 

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет, 

формуляров), в форме, принятой в стане изучаемого языка; 

 составить тезисы, краткий или развернутый план прочитанного текста; 

 передать краткое содержание прочитанного/услышанного/увиденного, 

составить аннотацию (7-8 фраз); 

 написать реферат, выразить свое мнение о прочитанном (10-12 фраз); 

 анализировать, сопоставлять, классифицировать, систематизировать, обобщать 

культурную информацию о своей стране и стране ИЯ; 

 объяснять смысл культурных реалий на родном и ИЯ, использовать их в речи; 

 понимать смысл безэквивалентных единиц (в том числе фразеологизмов), 

переводить их на родной язык; 

 заполнять лакуны, используя компенсаторные умения; 

 употреблять формулы речевого этикета в зависимости от социально-

культурного контекста общения. 

 организовать свое вербальное и невербальное поведение с учетом социальных 

ситуаций общения в соответствии с нормой речевого поведения носителей языка в 

аналогичных ситуациях;  

 употреблять синонимы, антонимы, слова-субституты; 

 использовать описания через свойства, качества, функции предмета; 

 переструктурировать, перифразировать, упростить высказывание; 

 уклониться от темы, переменить тему общения; 

 обратиться за помощью к речевому партнеру, переспросить, уточнить 

непонятное; 

 использовать невербальные средства; 

 использовать лингвистическую и контекстуальную догадку; 

 прогнозировать содержание текстов при чтении по заголовку/началу текста, 

рисункам, сноскам, шрифтовым выделениям. 

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями; 

 находить объяснение незнакомым или непонятным языковым и культурным 

явлениям, используя нужную информацию; 

 делать выводы, обобщения, систематизировать языковые и 

культурологические знания на основе наблюдений, анализа полученной информации; 

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 

учебной, научной и художественной литературы, СМИ, Интернета; 

 передавать большой объем информации в сокращенных формах; 

 вести лингвокультурологическое микроисследование самостоятельно или в 

рамках группового проекта. 

Владеть: 

 навыками всех видов речевой деятельности:  

 - чтение  и понимание текста на английском языке;  

 - аудирование;  

 - говорение;  

 - письмо; 

 - перевод спецтекстов с английского на русский и с русского на английский.  

 

  



5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма 

Семестр Семестр 

7 8 7 8 

Аудиторные занятия:  4  2 

Лекции (ЛК)  2  2 

Практические занятия (ПЗ)  2   

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  
- отработка языкового и речевого учебного 

материала; 

 - выработка навыков восприятия и анализа 

аутентичных иноязычных текстов и отработка 

формируемых стратегий работы с ними, как на 

уровне рецепции, так и на уровне продукции; 

  развитие и совершенствование творческих 

способностей при самостоятельном изучении и 

решении коммуникативной задачи. 

 41  66 

Промежуточная аттестация:   27  4 

Экзамен  27   

Зачет    4 

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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.  Еда и напитки. Сколько раз в день ты кушаешь? 

Стюардесса: что вы будете? 

Почему на столе так много еды? 

5.  Пятикратны намаз. Где ты обычно читаешь намаз? 

Я еду в Мекку, чтобы совершить… 

Почему ты не молишься в мечети. 

6.  Учеба и обучение. Расписание уроков. 

Университет и факультеты. 

Как проходит учебный день. 

7.  Работа. Где ты работаешь? 

Где мы будем работать после учебы? 



Я учительница. 

Упражнения для закрепления. 

8.  Жизнь в городе. Между деревней и городом. 

Дорога в университет. 

Из больших городов мира. 

9.  Знание и обучение. Поступление в университет. 

Цивилизация мусульман. 

Этапы образования. 

11. Профессия. Поиск работы. 

Эмигрировать для работы. 

Работа лучше, чем попрошайничество. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Приветствия  и знакомства.   4 4 

2.  Семья. 2  4 6 

3.  Жилье.   4 4 

4.  Еда и напитки.   4 4 

5.  Пятикратны намаз.   4 4 

6.  Учеба и обучение.   4 4 

7.  Работа.   4 4 

8.  Жизнь в городе.   4 4 

9.  Знание и обучение.  2 4 6 

10.  Профессия.   5 5 

11.  Итого 2 2 41 72 

* 27 часов на экзамен 

 

Заочная форма обучения  

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Приветствия  и знакомства.   8 8 

2.  Семья. 2  6 8 

3.  Жилье.   6 6 

4.  Еда и напитки.   6 6 

5.  Пятикратны намаз.   8 8 

6.  Учеба и обучение.   6 6 

7.  Работа.   6 6 

8.  Жизнь в городе.   6 6 

9.  Знание и обучение.   6 6 

10.  Профессия.   8 8 

11.  Итого 2  66 72 

 * 4 часа на зачет 

 

 6.3. Требования к самостоятельной работе студентов:   

 чтение и перевод статей по специальности с иностранного языка на русский; 

 реферирование иноязычных текстов по специальности; 

 прослушивание аудио текстов и видео по тематике; 



 составление сочинений по темам; 

 составление глоссария; 

 выполнение лексических и грамматических заданий по темам занятий. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

а) основная литература  

1. Ковалев А.А, Шарбатов Г.Ш. Учебник арабского языка / 3-е изд., исправ. и дополн. – 

Москва: Восточная литература, 1998. – 751 с. 

2. Разговорный арабский язык для студентов религиозных учебных заведений [Текст] / 

Авторы-составители А.М. Али, Н.И. Фаткуллин. - Уфа: Изд-во БГПУ, 2016. – 166 с. 

б) дополнительная литература  

1. Теория и методика обучения основному иностранному (арабскому) языку 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие /А.М. Саттарова, В.Н. Хисамова. - Казань: 

ТГГПУ, 2008. – 134 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538023  

2. Разговорный арабский язык практикум / Р.Р. Закиров, А.А.  Алави. – Казань: КИУ, 

2012. – 193 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/459727  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

Заочная форма обучения 

а) основная литература  

1. Абдурахманов А.И., Хизбулаев М.М. Учебник арабского языка. /  В 3 ч. Часть 1. Для 

первого года обучения; 4-е изд. – Махачкала: ИД СИМОЛПРЕСС, 2013. – 524 с. 

2. Абдурахманов А.И., Фавзан И.А. Учебник арабского языка. /  В 3 ч. Часть 2. Для 

второго года обучения; 2-е изд. испр. и допол. – Махачкала: ИД СИМОЛПРЕСС, 2013. 

– 456 с. 

3. Абдурахманов А.И. Учебник арабского языка. /  В 3 ч. Часть 3. Для второго года 

обучения; 2-е изд. – Махачкала: ИД СИМОЛПРЕСС, 2011. – 236 с. 

б) дополнительная литература 

1. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь / ок. 42000 слов; 5-е изд. – б/г. – 927 с. 

Закиров, Р.Р. Разговорный арабский язык [Электронный ресурс]: Практикум / Р.Р. 

Закиров, А.А. Алави. - Казань: КИУ, 2012. - 193 с. - Режим доступа:   

http://znanium.com/catalog/product/459727  

в) профессиональные базы данных 



1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Аудиторная работа предполагает развитие навыков аудирования, чтения. 

говорения и письма, готовит к СРС. Наряду с учебниками следует использовать 

технические средства обучения. 

СРС, в свою очередь, предполагает подготовку студентов к практическим 

занятиям, написанию реферата и выступлению с докладом на конференции. 

Работа над устными темами проводится сначала на аудиторных занятиях: вводится 

и закрепляется лексика, корректируется произношение с помощью аудио- и видео-средств 

обучения. 

Во время аудиторной и самостоятельной работы используется литература из 

раздела. 

 

10.Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и экзамена. 

а) Практические задания для зачета (экзамена):  

1. Прочитать и перевести со словарем специальный текст. 

2. Сделать сообщение по теме: 

 Автобиография. 

 Моя профессия. 

 Семья пророка Мухаммеда ( سلّم صلّى هللا  عليه و ). 

 Моя семья. 

 Мой университет. 

 Моё хобби. 

 Страна, в которую я хочу поехать. 

 Здоровье в Исламе. 

 Рабочий день. 

 Выходной день. 

 Кем я хочу стать в будущем? 

 В ресторане. 

 В магазине. 



 Известные личности в Исламе. 

 Мой любимый хадис. 

3.Реферирование/аннотирование специального текста на русском/арабском языке. 

 

б) Примерные тестовые задания 

1 вариант 

 

جواباً   مناسباً   ضع .1  

1؟  فى أّى  سطٍر  الحروف  القمريّة   كامال     

 

                       ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ع غ ط ظ أ(                

 

         ب ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ نب(               

 

                   ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل نج(             

 

             

..   طبيب  فى المستشفى .....  أسمى  سليم. .2               

                

هو                                            أ(                              

    ب( أنت                                                             

                                                       أنا  ج(              
 

 هل  أبوك    مهندس؟  .3            

 

                       أبوه  مدرس  .أ(                   

 ب( نعم, أبى  مهندس.                                    

  مهندس.أبى  ال,ج(                                       
 

            

 نحن  ........  فى  هذا  البيت . .4

 أ( أسكُن                      

ب( نسكن ُ                                                      

تسكنُ ج(                                                       
 

 فى  اآلسبوع  ....... أيّاٍم    .5

 

  أ( ستّة                                                     

 ب( ثمانية                                                    

سبعةج(                                                        

 
             6. ...........  االصوم   فى  شهر   

 

                                           رمضانأ(                     

 ب( رجب                                                                 

                                             محّرم ج(                     

 

              7. الجلوس   .........   فى  غرفة  

 

 أ( سرير و ستارة                                                      



 ب( أريكة  و سّجدة                                                      

                               ج( ثالجة   و  فرن                        
 

 

               8.     فى  السنة   ........ فصولٍ 

                                                                                                                

                                            أربعةأ(                      

                                            تسعةب(                      

                                                                 سبعةج(                      

 

            9. ؟   كم   .........   فى   الشقة  

 

 أ( غرٍف                                                               

                                         غرفاتٍ ب(                      

                                           غرفةً ج(                      

 

             10.   يجب   .......   أن  تكتب  فى  دفترك
                                

                             عليكم أ(                                  

                                                    عليك  ب(           

                                     عبيه ج(                                              

 

              11.    ستطيع  أن  ........ باللغة   العربيّة أ

 

 

 أ( أسبح                                      

 ب( أجلس                                                                 

 ج( أقرأ                                                                    

 

 

 أسمح   ........  أن   أخرج    .12                
 

                                                                    أ( لك   

 ب(  لى                                                                     

 ج(  له                                                                      

 

               13. ؟  ..........   إلى   البلدان   العربيّة   هل  هو  يريد  أن  

 

نسافر                                                                   (أ  

 ب( أسافر                                                                  

 ج( تسافرى                                                               

 

               14.     بنبغى  لكم  أن   ..........  هذه  السورة
 

( تحفظ                                                      أ  

     ب( تحفظوا                                                

 ج( نحفظ                                                                  

 

                 

                15.    إن   تشرب  الشاى  .........   معك
 

أ( أشرب                                                                                 



 ب( أشرَب                                                                

 ج( أشرُب                                                                
 

2 вариант 

  

. مناسبا       ضع  جوابا  

 

1. أمِك   ؟     من  

 

.                  أ( هى طبيبة   

 ب( هو مدّرٌس.                              

 ج( أّمى مهندٌس.                            

 

2.   هل  تشرب  .......؟

 

 أ( طعاما                                    

 ب( شايا                                      

                          ج( عنبا                                              

 

3.       الطالب  ذهب  ........ البيت

 

 أ( فى                                       

 ب( على                                     

 ج( إلى                                      

 

4.    أبى ......    من  موسكو  فى  األسبوع  القادم

 

 أ( سيرجع                                   

 ب( سنرجع                                   

 ج(  سترجع                                  

 

 

5. إلى   أّمى      أريد  أن  ........  الطرد  

 

 أ( سأرسُل                                     

                  ب( أرسَل                      

 ج( رسلُت                                      

 

 هل تستطيع  أن  .........   مع  إلى السينما  ؟.6

 

 أ( ترجع                                         

 ب( ترقص                                       

 ج( تذهب                                        

 

 

7. ؟  هل صديقهُ  أستاذ   فى  جامعتنا  

 

 أ( نعم, صديقك أستاذ  فى الجامعة .          

 ب( نعم, صديقه أستاذ  فى  جامعتنا.           

 ج(  ال, صديقى  أستاذ  فى  المعهد .          

 

 



8. . ذهب  أحمد  ..... أخيه   إلى  المدرسة    

 أ( ِب                                                    

 ب( مع                                                   

 ج( ِل                                                    

 

 

 متى  يبدأ   الدرس  فى  المدرسة ؟ .9

 

 أ( فى الساعة  السابعة  مساًء                         

 ب( فى الساعة الخامسة  صباحاً                       

 ج( فى الساعة  الثامنة  صباحاً                        

 

 كم  درساً   عندك  فى  اليوم  ؟     .10

 

  أ(  أربعة  دروٍس                                       

 ب( عشرة دروٍس                                          

 ج(  خمس درساً                                           

 

 

 القاهرة  عاصمة   ..........  11

 

 أ( سوريا                                       

 ب( مصر                                       

 ج( باكستان                                    

 

12. .............  إشترى   أبى   الفواكه     

 

 أ( فى  المطعم                                 

 ب( فى  الفندق                                  

 ج( فى  السوق                                 

 

13. للعمرة   إلى  ..........مدّرسنا  سافر    

 

 أ( موسكو                                        

 ب( مّكة                                           

 ج( القرية                                         

 

 نحن  نصلى   صالة   الظهر   ..........14

 

 أ( فى  الصباح                                               

 ب( فى المساء                                                

 ج( فى النهار                                                 

 

 ينبغى  لكل  مسلٍم  أن ..........      قبل   الصالة  .15

 

                                                أ( يسبح       

 ب( يتوّضأ                                                    

 ج(  ينام                                                       
 

 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 



и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академическ

ая) оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу теоретического 

или практического характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 

Зачтено 

Удовлетворите

льный  

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетвори

тельно 

Зачтено  

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовлетво

рительно 

Не зачтено 
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1.Целями изучения дисциплины являются формирование представления о 

специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Ввести студентов в мир философии; обучить элементарным навыкам теоретического 

мышления; развить умение сознательного использования в процессе обучения, различных 

сферах жизнедеятельности, сделать философию культурным принципом будущих 

специалистов. 

 

2.Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 18 часов аудиторных занятий (лекций – 6 часа, практических – 

12 часов), 54 часов самостоятельной работы, зачет в 8 семестре. 

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72 часа, 

из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной работы, 4 

часа зачет в 8 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части учебного плана.  

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 предмет философии, основные философские принципы, законы, категории, а 

также их содержание и взаимосвязи;  

 мировоззренческие и методологические основы гуманитарного мышления; 

 роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности; 

Уметь:  

 ориентироваться в системе философского знания как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития планетарного социума; 

 понимать характерные особенности современного этапа развития философии; 

 применять философские принципы и законы, формы и методы познания в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

 навыками философского анализа различных типов мировоззрения, 

использования различных философских методов для анализа тенденций развития 

современного общества, философско-культурологического анализа. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

7 8 7 8 

Аудиторные занятия:  18  2 

Лекции (ЛК)  6   

Практические занятия (ПЗ)  12  2 

Лабораторные работы     



Самостоятельная работа:  

 конспектирование статей; 

 работа с литературой; 

 изучение диссертаций; 

 написание реферата. 

 54  66 

Промежуточная аттестация: зачет  +  4 

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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.  

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

Очно-заочная форма 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Предмет философии. Основные этапы 

становления философии 

2 2 14 18 

2. Становление онтологии как учения о 

бытии. 

Движение, пространство и время как 

формы самоорганизации бытия 

2 4 14 20 

3. Становление гносеологии как теории 

познания 

2 4 14 20 

4. Социальная философия  2 12 14 

 Итого 6 12 54 72 

 

Заочная форма 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Предмет философии. Основные этапы 

становления философии 

 1 16 17 



2. Становление онтологии как учения о 

бытии. 

Движение, пространство и время как 

формы самоорганизации бытия 

 1 16 17 

3. Становление гносеологии как теории 

познания 

  16 16 

4. Социальная философия   18 18 

 Итого  2 66 72* 

*4 часа зачет 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий:  

Тема: Основные этапы становления философии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Философия как исторический тип мировоззрения. 

2. Мифология. Религия. Философия.  

3. Философия и культура. 

4. Социальные функции философии.  

5. Структура философского знания: онтология, гносеология, аксиология, 

антропология. 

6. Античная философия: космоцентризм.  

7. Философия европейского средневековья: теоцентризм.  

8. Философия Нового времени: рационализм и антропоцентризм. 

9. Иррациональная философия XIX века.  

10. Современные философские направления.  

11. Особенности русской философской мысли. 

Тема: Становление онтологии как учения о бытии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «бытие», исторические этапы его формирования. 

2. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия.  

3. Понятие материального идеального.  

4. Пространство, время. 

5. Движение и развитие в историко-философском контексте. 

6. Диалектика.  

7. Учение Г.В.Ф. Гегеля.  

8. Детерминизм и индетерминизм.  

9. Динамизм и индетерминизм. 

10. Динамические и статистические закономерности. 

Тема: Становление гносеологии как теории познания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сознание и познание.  

2. Сознание, самопознание и личность. 

3. Познание, творчество, практика.  

4. Вера и знание.  

5. Понимание и объяснение.  

6. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности.  

7. Скептицизм, агностицизм, релятивизм. 

8. Наука и человек.  

9. Исторические этапы становления позитивизма.  

10. Структура научного познания, его методы и формы.  

11. Рост научного знания.  

12. Научные революции и смены типов рациональности.  



13. Наука и техника. 

Тема: Социальная философия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Человек в системе социальных связей.  

2. Право и власть: свобода и необходимость.  

3. Гражданское общество и государство. 

4. Человек и исторический процесс.  

5. Личность и массы. 

6. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития.  

7. Будущее человечества. 

8. Глобальные проблемы современности.  

9. Взаимодействие цивилизаций и возможные сценарии будущего. 

10. Смысл человеческого бытия.  

11. Насилие и ненасилие. 

12. Свобода и ответственность.  

13. Мораль, справедливость, право. 

14. Нравственные ценности.  

15. Представление об идеальном человеке в различных культурах.  

16. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Осветите проблему предмета философии, назовите ее функции и элементы ее 

структуры. 

2. Дайте краткую характеристику древнеиндийской и древнекитайской философии. 

3 Осветите натурфилософские взгляды представителей доклассической античной 

философии. 

4. Изложите основные социально-философские идеи диалога Платона 

«Государство». 

5. Осветите философские представления Аристотеля о материи, изложенные в его 

работе «Метафизика». 

6. Назовите основные течения античной философии после Аристотеля и изложите 

основные идеи ее главных представителей. 

7. Дайте краткую характеристику основным принципам и этапам формирования 

средневековой философии и назовите ее основных представителей. 

8. Назовите основных представителей средневековой арабской философии и 

раскройте ее особенности. 

9.Осветите сущность теории познания в философии английского эмпиризма (Ф. 

Бекон, Т. Гоббс, Д. Локк). 

10. Раскройте философское учение Р. Декарта о методе по его работе «Правила для 

руководства ума». 

11. Дайте краткую характеристику произведения «Этика» Б. Спинозы. 

12. Изложите основные идеи диалога Д. Беркли «Три разговора между Гиласом и 

Филонусом». 

13. Раскройте сущность теоретико-познавательных  построений И.Канта в работе 

«Критика чистого разума». 

14. Дайте краткую характеристику диалектическим идеям  Ф. Гегеля по работе 

«Наука логики». 

15. Раскройте сущность антропологического материализма Л. Фейербаха. 

16.Дайте философский комментарий к работе Ф. Ницше «Воля к власти». 

17. Изложите основные идеи работы Ф.Энгельса «Диалектика природы». 

18. Раскройте основное содержание работы В.И. Ленина «Материализм и 



эмпириокритицизм». 

19. Осветите эволюцию развития позитивизма и неопозитивизма. 

20. Раскройте основные идеи экзистенциализма. 

21. Дайте философский комментарий работе У.Джеймса «Воля к вере». 

22. Осветите проблему становления и развития русской философии и назовите 

основные этапы ее развития и дайте их общую характеристику. 

23. Раскройте особенности русской философии эпохи Просвещения на примере 

философских взглядов Радищева. 

24. Раскройте сущность славянофильства и западничества и осветите их 

социально-философские разногласия. 

25. Охарактеризуйте русскую философскую мысль XIX в. Назовите основных 

представителей и раскройте тенденции ее развития. 

26. Назовите основные течения русской философской мысли конца XIX - начала 

XX вв. и дайте их краткую характеристику. 

27. Раскройте, какие изменения претерпевало философское понятие бытия в 

историческом развитии. Выявите особенности монистических и плюралистических 

концепций бытия. 

28. Назовите основные формы бытия. 

29. Осветите проблему самоорганизации бытия. 

30. Дайте определение философской категории «материя». Что говорит 

современная философия и наука об основных свойствах и формах бытия, материи и 

движения? 

31. Осветите проблему форм движения материи. 

32. Дайте определение пространства и времени и назовите основные их 

характеристики. 

33. Раскройте основные философские концепции происхождения, сущности и роли 

человеческого сознания. 

34. Осветите вопрос о функциях сознания. 

35. Раскройте сущность взаимосвязи сознания и самосознания. 

36. Дайте определение понятий материального и идеального. 

37. Осветите проблему взаимосвязи и взаимодействия мышления и языка 

38. Раскройте философский аспект проблем искусственного интеллекта. 

39. Дайте понятие объекта и субъекта познания и раскройте их взаимодействие. 

40. Назовите уровни и важнейшие формы познавательной деятельности. 

41. Объясните, в чем заключается различие и единство чувственной рациональной 

ступени познания? 

42. Объясните, что такое практика и какова ее роль в познании. 

43. Осветите проблему истины и ее критериев. 

44. Раскройте взаимосвязь знания и веры. 

45. Раскройте вопрос об эмпирических и теоретических методах научного 

познания. 

46. Осветите сущность взаимосвязи между действительностью, мышлением, 

логикой и языком. 

47. Раскройте сущность понимания и объяснения. 

48. Объясните, в чем отличие рационализма от иррационализма. 

49. Объясните, в чем заключается различие между научным и вненаучным 

знанием. 

50. Раскройте вопрос о критериях научности. 

51. Объясните, какова природа научных революций и смены типов 

рациональности. 

52. Осветите проблему взаимосвязи между наукой и техникой. 

53. Осветите вопрос о методах научного познания. 



54. Раскройте сущность диалектики как философского учения о развитии и методе 

познания. 

55. Объясните, что такое детерминизм и индетерминизм. 

56. Назовите принципы и раскройте законы диалектики. 

57. Объясните различие между динамическими и статическими закономерностями. 

58. Назовите основные категории диалектики и раскройте их содержание. 

59. Дайте определение социальной философии. Раскройте ее предмет, структуру и 

функции. 

60. Объясните что такое общество и какова его структура. 

61. Что такое философия истории? Раскройте основные концепции философии 

истории. 

62. Раскройте сущность проблемы взаимосвязи свободы и необходимости. 

63. Осветите философские проблемы взаимодействия общества и природы на 

современном этапе человеческой истории. 

64. Назовите движущие силы развития общества. 

65. Дайте ответы на вопросы: Что такое человеческое бытие общества с точки 

зрения философии? Какова структура и назначение экономических отношений? 

66. Осветите проблему взаимосвязи гражданского общества и государства. 

67. Раскройте проблему взаимосвязи личности и общества и покажите какую роль 

может играть личность в историческом процессе. 

68. Осветите вопрос о взаимосвязи стратификации общества и экономики. 

69. Раскройте формационную и цивилизационную концепции развития общества. 

70. Дайте ответ на вопрос о том, в чем смысл человеческого бытия. 

71. Осветите проблему насилия и ненасилия. 

72. Осветите проблему эволюции представлений о совершенном человеке в 

различных культурах. 

73. Объясните, что такое экономическое сознание. 

74. Дайте ответ на вопрос о том, что такое моральное сознание и какую роль 

играют моральные ценности в экономической жизни 

75. Объясните, что такое эстетическое сознание и какова роль эстетических 

ценностей в жизни людей. 

76. Раскройте проблему религиозных ценностей и свободы совести. 

77. Осветите вопрос о глобальных проблемах современности. 

78. Раскройте проблему взаимодействия цивилизаций. 

79. Осветите вопрос о том, в чем суть наиболее известных сценариев будущего 

разработанных современными философами. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 

1. Предмет философии. 

2. Философские идеи Конфуция. 

3. Философия даосизма. 

4. Философия Сократа. 

5. Философские взгляды Демокрита. 

6. Философские взгляды Платона. 

7. Философия Аристотеля. 

8. Принципы и  основные проблемы средневековой философии. 

9. Гуманизм философии Возрождения. 

10. Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени. 

11. Философия И. Канта. 

12. Проблемы диалектики в философии Ф. Гегеля. 

13. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

14. Философские взгляды А. Шопенгауэра. 



15. Концепция гуманизма в философии Ф.Ницше. 

16. Проблема взаимодействия человека и мира в философии  экзистенциализма. 

17. Философия прагматизма. 

18. Феноменология Э.Гуссерля. 

19.  Проблема бессознательного в фрейдизме и неофрейдизме. 

20. Возникновение русской философии. 

21. Философские идеи П.Я. Чаадаева. 

22. Философия славянофилов. 

23. Философия всеединства Вл. Соловьева. 

24. Философия “русского космизма”. 

25. Проблема человека в философии Н.А. Бердяева. 

26. Философия хозяйства С.Н. Булгакова. 

27. Бытие и формы его существования. 

28. Картина мира. 

29. Пространство и время. 

30. Движение как философская проблема. 

31. Детерминизм и индетерминизм. 

32. Сознание как философская проблема. 

33. Диалектика, ее принципы и законы. 

34. Категории диалектики и их роль в познании экономической реальности. 

35. Проблемы познания в философии. 

36. Формы и методы научного познания. 

37. Знание и вера. 

38. Общество и природа. 

39. Общество как саморазвивающаяся система. 

40. Общество и его структура. 

41. Проблема человека в социальной философии. 

42. Свобода и ответственность человека. 

43. Свобода и необходимость. 

44. Философия и экономика. 

45. Глобальные проблемы современности и способы их разрешения. 

46. Сознание и самосознание. 

47. Представление о совершенном человеке в различных культурах. 

48. Гражданское общество и государство. 

49. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

50. Моральное сознание и моральные ценности. 

51. Философия науки. 

52. Философские проблемы НТР. 

53. Формационная и цивилизационная концепция общественного развития. 

54. Религиозные ценности и свобода совести. 

55. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

56. Научные революции и смены типов рациональности. 

57. Философия техники. 

58. Философские сценарии будущего. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  

Очно-заочная форма обучения 

а) основная литература  

1. Спиркин, А. Г. Философия [Текст]: учебник / 2-е изд. – М.: Гардарики.  - М, 2001. – 

736 с. 

2. Познание абсолюта в средневековом арабо-мусульманском рационализме [Текст]: 



учеб. пособие / В. С. Хазиев, Е. В. Хазиева. – Уфа: БГПУ, 2016. – 172 с. 

б) дополнительная литература  

1. Философия: учебно-методический комплекс / сост. В.С. Хазиев. – Уфа: Изд-во БГПУ, 

2008. – 40 с. 

2. Философия: Фотохрестоматия по истории философии (для учащихся с углубленным 

изучением истории и культуры ислама). Руководитель проекта: Хазиев В.С. // 

Составитель Канапацкий Н.А.. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2009. – 76 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

а) основная литература  

1. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 313 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0044-8 - Режим доступа  

http://znanium.com/catalog/product/146888 

б) дополнительная литература 

1. Спиркин, А. Г. Философия [Текст]: учебник / 2-е изд. – М.: Гардарики.  - М, 2001. – 

736 с. 

2. Философия: Фотохрестоматия по истории философии (для учащихся с углубленным 

изучением истории и культуры ислама). Руководитель проекта: Хазиев В.С. // 

Составитель Канапацкий Н.А.. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2009. – 76 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 



9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
В основу программы  положены принципы научности, целостности, системности, 

динамизма, фундаментальности, интегрированности и дополнительности.  Настоящая 

программа выражает новые  достижения  философии, представляет собой интеграцию 

современных научных знаний в аспекте решения образовательных задач. 

Для подготовки к семинарским занятиям рекомендуется составлять студентам 

задания на чтение текстов, поиск дополнительной информации и написания мини-эссе с 

ответами на вопросы, на семинарских занятиях организовывать работу в малых группах и 

проводить дискуссии. На лекциях и семинарах рекомендуется привлекать 

аудиовизуальные материалы, которые позволили бы иллюстрировать и обсуждать 

политологические понятия. Как показал опыт работы с визуальными материалами, они 

стимулируют рефлексивную дискуссию, а наряду с чтением текстов, релевантных теме 

занятия, влияют на формирование у студентов политологического воображения. Важным 

для усвоения материала является не только осмысление текстов классиков и современных 

авторов, но и визуализация логики аргументации в виде различного рода когнитивных 

карт. Это позволяет развивать у студентов образное мышление и системное видение 

политических процессов и явлений. Работа в малых группах и дискуссии влияют на 

развитие у студентов коммуникационных навыков, способствуют формированию 

критического политологического взгляда на реальность. Для проведения курса лекций 

рекомендуется разработать вебсайт курса с полным контентом учебно-методических 

материалов, включая рабочую программу, тематический план-график занятий, 

презентации и конспекты лекций, задания и инструкции к выполнению промежуточных и 

финальных заданий по курсу, обязательные и дополнительные источники. Для 

проведения семинарских занятий целесообразно использовать серию отличающихся друг 

от друга сценариев, нацеленных на формирование соответствующих компетенций. 

Для написания реферата необходимо придерживаться следующих методических 

рекомендаций: 

- работа должна носить в достаточной степени самостоятельный характер. Для 

глубокого изучения проблемы необходимо использовать литературу (статьи и 

монографии), посвященную теоретическим и практическим вопросам по выбранной теме. 

- реферативная работа должна включать следующие разделы: 

а) титульный лист, на котором необходимо указать полное название учебного 

заведения и подразделения курс и номер группы, в которой учится автор;  

б) название кафедры  философии, социологии и политологии, куда представляется 

реферат; 

в) тема реферата;  

г) фамилия, имя, отчество автора и консультанта (при его наличии);  

д) год написания работы. 

Оглавление (план) должно быть расположено на втором листе подготовленной 

работы с указанием страниц (на какой странице начинается и кончается та или иная часть 

выпускной работы); все страницы текста нумеруются. План работы должен полно и 

логично раскрывать тему. 

Во введении автор должен: 

- обосновать выбор темы, ее актуальность, связь с современностью, значимость в 

будущем; 

- раскрыть новые подходы к решению проблемы; наличие противоречивых точек 

зрения на данную проблему в науке и желание в них разобраться; 

- объяснить мотивы и обстоятельства возникновения интереса к данной теме; 

- определить цели и задачи исследования, изложить порядок расположения 

материала в представляемой работе. 

В основной части автор: 

- непосредственно раскрывает суть проблемы или объективных исторических 



сведений по теме реферата, демонстрируя знание проблемы, способность анализировать, 

обобщать, делать выводы, обосновывать свою точку зрения на спорные вопросы 

проблемы; 

- дает критический обзор источников; 

- сообщает собственные сведения, версии, оценки по данной проблеме. 

Возможно деление материала на главы и параграфы. В заключении автор: 

- подводит итоги исследования; 

- высказывает свое личное мнение по данному вопросу, отражает в работе 

собственные мысли и чувства, результаты и личную значимость проделанной работы; 

- делает соответствующие обобщения и выводы; 

- определяет перспективы продолжения дальнейшего изучения темы. 

В списке литературы на последнем листе должна быть дана библиография (т.е. 

список использованной литературы) в алфавитном порядке. При оформлении источника 

указывается фамилия автора, его инициалы, полное название книги (учебника), место и 

год издания. Реферативная работа предполагает использование не менее 5-6 источников.  

На каждый использованный источник в тексте обязательно даются ссылки внизу 

каждой страницы или в конце работы с указанием названия источника и страницы, откуда 

взят соответствующий материал. Цитаты следует заключать в “кавычки”. Сноски и 

список используемой литературы составляют научно-справочный аппарат, правильное 

оформление которого свидетельствует об определенной научной квалификации автора 

работы. 

Общий объем реферата не должен превышать 12-15 страниц машинописного 

текста В случае необходимости возможно оформление «Приложений» к работе. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы к зачету: 

1. Специфика философского знания. 

2. Мировоззрение и его исторические типы: мифология. 

3. Мировоззрение и его исторические типы: религия. 

4. Мировоззрение и его исторические типы: философия. 

5. Структура философского знания. 

6. Философия Древней Индии: индуизм, брахманизм, буддизм. 

7. Философия Древнего Китая: конфуцианство, даосизм. 

8. Проблема человека в Античной философия: софисты и Сократ. 

9. Античная философия: Демокрит и Платон. 

10. Философия Аристотеля. 

11. Средневековая философия: патристика, учение А. Августина. 

12. Средневековая философия: схоластика, учение и Ф. Аквинского. 

13. Философия Нового времени. Эмпиризм Ф.Бэкона. 

14. Философия Нового времени: рационализм Р.Декарта. 

15. Дискуссии о врожденности знания. Дж. Локк и Г. Лейбниц. 

16. Социально-политические учения Нового времени: Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. 

Спиноза. 

17. Немецкая классическая философия: учение И. Канта. 

18. «Абсолютный идеализм» Г. Гегеля. 

19. Философия марксизма. 

20. Иррационализм XIX века: А. Шопенгауэр. 

21. Философия жизни Ф. Ницше. 

22. Философия экзистенциализма. 

23. Концепция личности в учении З. Фрейда. 



24. Характерные особенности и черты русской философской мысли конца ХIХ – 

начала ХХ столетия. 

25. Концепция «всеединства» Вл. Соловьева. 

26. Проблема свободы в философии Н. Бердяева. 

27. Основные направления философии ХХ столетия: прагматизм, неопозитивизм, 

постмодернизм. 

28. Историческое становление онтологии как учения о бытии. 

29. Современные представления о бытии. Понятие субстанции. 

30. Движение, пространство и время как формы самоорганизации бытия. 

31. Диалектика бытия и всеобщие законы развития. 

32. Основные гносеологические концепции в истории философии. 

33. Проблема субъекта и объекта познания. 

34. Критерии научности знания. 

35. Основные концепции истины в философии. 

36. Специфика познания в концепции логического позитивизма. 

37. Критический рационализм К. Поппера и И. Лакатоса 

38. Философия науки Т.Куна. 

39. Герменевтика как методология гуманитарных наук. 

40. Проблема человека в истории философии. 

41. Биологическое и социальное в человеке. 

42. Человеческая личность: свобода и ответственность. 

43. Философский смысл проблемы сознания. 

44. Основные направления социальной философии. 

45. Социальное бытие общества. 

46. Политическое бытие общества. 

47. Философские истоки концепции гражданского общества и государства. 

48. Философия истории. 

49. Глобальные проблемы современности. 

50. Взаимодействие цивилизаций и возможные сценарии будущего. 

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Концепция бытия, признающая один тип реальности: 

_ плюрализм 

_ дуализм 

_ анархизм 

_ монотеизм 

_ монизм 

2. Истинным бытием по Платону является: 

_ мир вещей 

_ материя 

_ космос 

_ человек 

_ мир эйдосов 

3. Античный философ, первым обосновавший принцип этического 

рационализма: 

_ Сократ 

_ Платон 

_ Демокрит 

_ Эмпедокл 

_ Аристотель 

4. Вера в духовные сущности, заключенные в предметах, или 

существующие отдельно: 



_ анимизм 

_ магия 

_ тотемизм 

_ религия 

_ фетишизм 

5. Материалистическое учение в Древней и Средневековой Индии: 

_ чарвака 

_ джайнизм 

_ буддизм 

_ брахманизм 

_ вишнуизм 

6. Логика Аристотеля активно использовалась средневековыми 

мыслителями для ... 

_ обоснования догматов веры 

_ развития частных наук 

_ построения основ общества 

_ утверждения гуманистических идеалов 

_ постижения сущности прекрасного 

7. Эпоха, выдвинувшая на первый план ценности гуманизма: 

_ Возрождение 

_ античность 

_ средневековье 

_ Просвещение 

_ Новое время 

8. Мировые религии: 

_ христианство 

_ ислам 

_ иудаизм 

_ даосизм 

_ индуизм 

_ синтоизм 

_ буддизм 

9. Эпоха Нового времени в философии начинается с ... в. 

_ XV 

_ XVI 

_ XVIII 

_ XIX 

_ XVII 

10. Критик материалистического сенсуализма в XVII веке: 

_ Джордж Беркли 

_ Джон Локк 

_ Дэвид Юм 

_ Дени Дидро 

_ Томас Гоббс 

11. Автор высказывания: "Материя - есть философская категория для 

обозначения объективной реальности, которая дана человеку в 

ощущениях его": 

_ В. Ленин 

_ Г. Гегель 

_ Л. Фейербах 

_ Э. Гуссерль 

_ Ф. Ницше 



12. Мыслитель, который ввел слово "диалектика" в философию: 

_ Сократ 

_ Платон 

_ Аристотель 

_ Пифагор 

_ Гераклит 

13. Закон диалектики, характеризующий направление, форму и результат процесса 

развития: 

_ отрицания отрицания 

_ переход количественных изменений в качественные 

_ единство и борьба противоположностей 

_ закон сохранения и превращения энергии 

_ закон естественного отбора 

14. Изучением специфики моральной регуляции в научной сфере 

занимается: 

_ этика 

_ эстетика 

_ эпистемология 

_ гносеология 

_ онтология 

15. Русский философ XIX в., считавший религиозную веру выше разума: 

_ Соловьев 

_ Федоров 

_ Флоренский 

_ Вернадский 

_ Чижевский 

16. Цель "мирового духа", по Гегелю, раскрытая в изречении "всемирная 

история есть прогресс в сознании ... 

_ свободы 

_ независимости 

_ равенства 

_ человека 

_ общества 

17. Разумное и логическое познание действительности невозможно, 

утверждает: 

_ иррационализм 

_ рационализм 

_ субъективизм 

_ эмпиризм 

_ механицизм 

18. Учение о "коллективном бессознательном", определяющем социальное 

поведение людей развивал: 

_ Юнг 

_ Фрейд 

_ Адлер 

_ Фромм 

_ Хорни 

19. Наслаждение, удовольствие как высшую цель и основной мотив 

человеческого поведения утверждает : 

_ гедонизм 

_ кинизм 

_ эгоизм 



_ альтруизм 

_ платонизм 

20. Метод познания, означающий выделение одного признака в предмете с 

отвлечением от других его признаков: 

_ абстрагирование 

_ аналогия 

_ индукция 

_ дедукция 

_ анализ 

21. Элементарная форма чувственного познания - это: 

_ восприятие 

_ суждение 

_ умозаключение 

_ гипотеза 

_ ощущение 

22. Форма бытия материи, выражающая длительность, смену состояния: 

_ пространство 

_ движение 

_ качество 

_ количество 

_ время 

23. Тенденция бытия социального, выражающаяся в растущей 

взаимозависимости различных регионов мира: 

_ технологизация 

_ институциализация 

_ виртуализация 

_ гуманизация 

_ глобализация 

24. Сознание, отражающее политические отношения, жизнь общества, 

деятельность политических институтов: 

_ политическое 

_ экономическое 

_ правовое 

_ религиозное 

_ общественное 

25. Функция философии, связанная с абстрактно-теоретическим, 

понятийным объяснением мира: 

_ мировоззренческая 

_ методологическая 

_ прогностическая 

_ критическая 

_ аксиологическая 

_ социальная 

_ гуманитарная 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

Пятибалльна

я шкала 

(академическ

ая) оценка 



сформированности) 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 

Удовлетвори

тельный  

(достаточный

) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено  

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 

 

 

Программа утверждена на заседании Ученого совета Российского исламского 

университета Центрального духовного управления мусульман  России, протокол №1 от 

30.08.2018 г. 

 

 

 

 



РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 

ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ 

 

 

 

Факультет основ вероучения и истории ислама 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.03  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

 

Подготовка служителей и религиозного персонала 

исламского вероисповедания 

 

 

 

 

 



1.Целью изучения дисциплины является знакомство основными нормами русского 

литературного языка (акцентологическими, орфоэпическими, орфографическими, 

пунктуационными, словообразовательными, лексическими, фразеологическими, 

грамматическими, стилистическими, коммуникативными, этическими). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 18 часов аудиторных занятий (практических), 54 часа 

самостоятельной работы, зачет в 8 семестре. 

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной форма обучения составляет 72 

часа, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 64 часа самостоятельной работы,  

4 часа зачет в 8 семестре. 

 

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

плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 нормы современного русского литературного языка;  

 функциональные разновидности языка;  

 современные представления о видах речевой деятельности;  

 особенности устной и письменной формы делового и научного общения; 

 правила русского речевого этикета;  

 правила создания и языкового оформления текстов разных жанров; 

 нормы и правила невербальной коммуникации. 

Уметь:  

 работать со словарями и справочниками;  

 применять свои знания в речевой практике;  

 составлять план, тезисы, конспект, аннотацию;  

 написать реферат;  

 подготовить и провести публичное выступление, деловую беседу, дискуссию; 

 составлять устные и письменные тексты разных жанров;  

 преобразовывать тексты: устный – в письменный, письменный – в устный;  

 применять приемы речевого поведения в ситуациях публичных выступлений. 

Владеть: 

 навыками работы с источниками, с понятийно-категориальным аппаратом; 

 навыками восприятия и анализа текстов, приемами ведения дискуссии и 

полемики; 

 навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения.  

 

  



5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

7 8 7 8 

Аудиторные занятия:  18  4 

Лекции (ЛК)     

Практические занятия (ПЗ)  18  4 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 изучить вопросы для самостоятельного 

рассмотрения; 

 дать письменные ответы на вопросы для 

самостоятельного рассмотрения;  

 подготовить рефераты на предложенные 

темы. 

 54  64 

Промежуточная аттестация: зачет  +  4 

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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 

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 



использования в речи 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 

простых, 

осложненных и 

сложных 

предложений 

Порядок слов и его роль в организации речи. Порядок слов 

стилистически нейтральный (прямой) и стилистически 

значимый (обратный). Функции однородных членов 

предложения. Ошибки в употреблении однородных членов. 

Стилистическое использование разных типов сложного 

предложения. Особенности состава и структуры сложных 

предложений. Функции сложных предложений в официально 

– деловой речи. Понятие периода. Функции параллельных 

синтаксических конструкций в речи. Употребление 

причастных и деепричастных оборотов. 

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. 

Точность, ясность, понятность, богатство и разнообразие 

речи, чистота и выразительность – коммуникативные 



Причины 

коммуникативных 

неудач 

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. 

Научный стиль 

Различные классификации функциональных стилей 

современного русского литературного языка; их общность и 

различие. Дифференциальные признаки функциональных 

стилей: коммуникативная ситуация, назначение, степень 

стандартизации, экспрессивность. Взаимопроникновение. 

Научный стиль. Условия функционирования, жанры. 

Основные черты: точность, логичность, объективность, 

абстрактность изложения. Специфика использования 

элементов различных языковых уровней в научной речи. 

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. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Современный русский литературный 

язык 
  4 4 

2. Норма как основной признак   4 4 



литературного языка 

3. Полисемия и синонимия как тип 

парадигматических отношений в 

лексике 

 2 4 6 

4. Антонимия как тип 

парадигматических отношений в 

лексике. Заимствования и мера их 

использования в речи 

  4 4 

5. Имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, 

местоимение в аспекте культуры речи 

 2 4 6 

6. Глагол и глагольные формы в аспекте 

культуры речи 

 2 4 6 

7. Синтаксическая норма   4 4 

8. Употребление простых, осложненных и 

сложных предложений 

 2 4 6 

9. Точность употребления устойчивых 

слов и словосочетаний 

  4 4 

10. Коммуникативные качества речи. 

Причины коммуникативных неудач 

 2 2 4 

11. Диалог как средство, обеспечивающее 

коммуникативное общение. 

 2 4 6 

12. Аргументация как средство 

воздействия на взгляды и поведение 

человека 

 2 2 4 

13. Логическая культура как средство 

аргументации 

 2 2 4 

14. Функциональные стили современного 

русского языка. Научный стиль 

  4 4 

15. Функциональные стили современного 

русского литературного языка. 

Особенности официально-делового 

стиля 

 2 4 6 

 Итого  18 54 72 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Современный русский литературный 

язык 
  4 4 

2. Норма как основной признак 

литературного языка 

  4 4 

3. Полисемия и синонимия как тип 

парадигматических отношений в 

лексике 

 1 4 4 

4. Антонимия как тип 

парадигматических отношений в 

лексике. Заимствования и мера их 

использования в речи 

 1 4 5 

5. Имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, 

  6 6 



местоимение в аспекте культуры речи 

6. Глагол и глагольные формы в аспекте 

культуры речи 

  4 4 

7. Синтаксическая норма   4 4 

8. Употребление простых, осложненных и 

сложных предложений 

  4 4 

9. Точность употребления устойчивых 

слов и словосочетаний 

  4 4 

10. Коммуникативные качества речи. 

Причины коммуникативных неудач 

 1 4 5 

11. Диалог как средство, обеспечивающее 

коммуникативное общение. 

  4 4 

12. Аргументация как средство 

воздействия на взгляды и поведение 

человека 

 1 4 5 

13. Логическая культура как средство 

аргументации 

  4 4 

14. Функциональные стили современного 

русского языка. Научный стиль 

  4 4 

15. Функциональные стили современного 

русского литературного языка. 

Особенности официально-делового 

стиля 

  6 6 

 Итого  4 64 72* 

*4 часа зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Полисемия и синонимия как тип парадигматических отношений в лексике 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лексическое значение и лексическая сочетаемость слов. 

2. Полисемия как тип парадигматических отношений, причины полисемии, виды 

метафоры и метонимии. Лексическая омонимия и смежные с ней явления. 

3. Синонимия как тип парадигматических отношений. Слово как член 

синонимического ряда. 

4. Типы синонимов. Стилистические функции синонимов в языке и речи. 

Тема: Антонимия как тип парадигматических отношений в лексике. Заимствования и 

мера их использования в речи 

Вопросы для обсуждения: 

1. Антонимия как логико-лингвистическое понятие. Стилистическая и логическая 

функция антонимов в речи. Структурные типы антонимов. Антонимия и 

полисемия. 

2. Заимствование иноязычной лексики, ее освоение русским языком. 

3. Заимствованные слова и экзотизмы. Языки-источники заимствованных слов. 

Сферы употребления иноязычной лексики и мера ее использования в речи. 

Тема: Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение в 

аспекте культуры речи 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет изучения морфологии. Понятие «морфологические нормы русского 

языка». Языковая норма и вариативность в грамматике. 

2. Трудности в употреблении имен существительных, связанные с 

функционированием вариантных морфологических форм. 



3. Правильное использование грамматических форм имен прилагательных, 

связанных с употреблением полной и краткой формы и форм степеней сравнения. 

4. Вариантные формы имен числительных. Склонение имен числительных. 

Особенности их сочетаемости. 

5. Трудные случаи употребления местоимений. 

Тема: Глагол и глагольные формы в аспекте культуры речи 

Вопросы для обсуждения: 

1. 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.  

2. Синонимия форм наклонения и времени. Синонимия личных форм глагола. 

3. Причастие и деепричастие как особые глагольные формы. Особенности 

образования и употребления причастий и деепричастий. 

Тема: Употребление простых, осложненных и сложных предложений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок слов и его роль в организации речи. Порядок слов стилистически 

нейтральный (прямой) и стилистически значимый (обратный). 

2. Функции однородных членов предложения. Ошибки в употреблении однородных 

членов. 

3. Стилистическое использование разных типов сложного предложения. 

4. Особенности состава и структуры сложных предложений.  

5. Функции сложных предложений в официально – деловой речи. Понятие периода. 

6. Функции параллельных синтаксических конструкций в речи. 

7. Употребление причастных и деепричастных оборотов. 

Тема: Коммуникативные качества речи. Причины коммуникативных неудач 

Вопросы для обсуждения: 

1. 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. 

2. Условия успешного общения и причины коммуникативных неудач. 

Тема: Диалог как средство, обеспечивающее коммуникативное общение 

Вопросы для обсуждения: 

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

2. 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. 

3. Гуманистический характер диалога. Виды и формы диалогов. Барьеры 

диалогического взаимодействия. 

Тема: Аргументация как средство воздействия на взгляды и поведение человека 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие аргументации и аргументационной конструкции. Логический и 

коммуникативный аспекты аргументации. Правила аргументации. 

2. Виды аргументации, связанные с системой ценностей аргументатора и адресата. 

Психологические доводы в процессе аргументации. 

3. Языковые средства выражения аргументации: экспрессивные, изобразительно-

выразительные, синтаксические. 

Тема: Логическая культура как средство аргументации 

Вопросы для обсуждения: 

1. 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. 

2. Опровержение как одно из средств аргументации. Возможные логические ошибки 

в процессе аргументации. 

3. Речевые средства, способствующие логичности. 

Тема: Функциональные стили современного русского языка. Научный стиль 

Вопросы для обсуждения: 

1. Различные классификации функциональных стилей современного русского 

литературного языка; их общность и различие. 

2. Дифференциальные признаки функциональных стилей: коммуникативная 

ситуация, назначение, степень стандартизации, экспрессивность. 

Взаимопроникновение. 

3. Научный стиль. Условия функционирования, жанры. Основные черты: точность, 

логичность, объективность, абстрактность изложения. 

4. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной 

речи. 

Тема: Функциональные стили современного русского литературного языка. Особенности 

официально-делового стиля 

Вопросы для обсуждения: 

1. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. 

Функции официально-делового стиля. Стилевые и языковые черты официально- 

делового стиля. 

2. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации служебных 

документов. 

3. Язык и стиль распорядительных документов и коммерческой корреспонденции. 

Речевой этикет в документе. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов 

Вопросы для самостоятельного рассмотрения: 

1. Многожанровость «языка для специальных целей».  

2. Основные лингвистические черты «языка для специальных целей». 

3. Терминологичность словарного состава как ведущий признак научного стиля.  

4. Особые черты синтаксической структуры специальных текстов.  

5. Структурные элементы научного письменного текста и их языковое оформление. 

Аннотация. Реферат. Рецензия. Некатегоричность оценки в жанре рецензии. Отзыв. 

Дипломная работа. Автореферат. Проблемная статья. 

6. Оформление цитат. Оформление справочно-библиографического аппарата 

научного произведения. 

7. История вопроса. Аттестация понятия «специальный язык».  

8. Сфера использования – наука, техника, образование.  

9. Место стиля в функционально-стилистической системе языка.  

10. Многожанровость языка для специальных целей.  

11. Основные лингвистические черты языка для специальных целей.  

12. Терминологичность словарного состава как ведущий признак научного стиля.  

13. Основные терминологические группы и их лексико-семантические особенности.  

14. Особые черты синтаксической структуры специальных текстов.  

15. Норма в терминологии. Профессиональный вариант нормы.  

16. Унификация и стандартизация терминов. Гармонизация терминологий. 

17. Языковой стандарт делового письма. Рубрицирование.  

18. Служебный речевой этикет. Общепринятые сокращения.  

19. Бланки, формуляр, реквизиты. Типовые и трафаретные письма.  

20. Классификация писем. Отдельные виды писем: письмо-просьба, сопроводительное 



21. письмо, договорное письмо, письмо-подтверждение, письмо-напоминание, письмо-

извещение, информационное письмо, письмо-приглашение, циркулярное письмо, 

гарантийное письмо, письмо-запрос и письмо-ответ, коммерческое письмо, 

рекламное письмо, письмо иностранному партнеру.  

22. Конкуренты делового письма (телефакс, телефонограмма, телеграмма). 

23. Форма документа. Способы изложения материала в документе. 

24. Соразмерность частей документа. Рубрикация. Состав реквизитов служебного 

документа и порядок их расположения. 

25. Организационно-распорядительные документы (уставы, положения, инструкции, 

постановления, решения, приказы, распоряжения) и информационно-справочные 

документы (справки, докладные объяснительные записки, акты, служебные 

письма, телеграммы, телефонограммы), их составление и оформление. 

 

Темы рефератов для самостоятельной работы студентов: 

1. Семантические особенности русского ударения 

2. Акцентологическая норма в именах существительных 

3. Акцентологическая норма в именах прилагательных. 

4. Акцентологическая норма в глаголах и глагольных формах 

5. Экономическая терминология в лексической системе русского языка. 

6. Синонимия русского языка и точность речи. 

7. Антонимия и ее стилистические ресурсы. 

8. Русская фразеология как фрагмент национальной картины мира. 

9. Иноязычная лексика и мера ее использования. 

10. Англицизмы в русском языке последних десятилетий. 

11. Проблема освоения заимствований: языковой и речевой аспекты. 

12. Устаревшие и модные слова в русском языке. 

13. Структурно-семантические свойства экономической лексики. 

14. Влияние социальных стереотипов и идеалов на семантическое содержание слова. 

15. Русское местоимение в системе этикета. 

16. Проблема реформирования русской орфографии. 

17. Контрасты языковой нормы. 

18. Проблема обращений в русском языке последних десятилетий. 

19. Повтор и плеоназм: стилистический аспект. 

20. Стилистическая норма и ее отражение в лексикографии. 

21. Паралингвистическая норма в Интернете. 

22. Паралингвистическая норма в печатных видах продукции. 

23. Деловое письмо в условиях унификации. 

24. Национальное своеобразие русской фразеологии. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

а) основная литература  

1. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. проф. О.Я. Гойхмана. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 240 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат).  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/913242 

2. Введенская  Л. А., Павлова Л. Г. Риторика и культура речи [Текст]   / 3-е изд. – Ростов 

– на - Дону: Феникс, 2004. – 544 с. 

б) дополнительная литература  

1. Закирьянов К.З. Таблицы по морфологии и синтаксису, орфография и пунктуации 

русского языка: Учебное пособие. – Уфа: Китап,  2012. – 256 с. 

2. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Текст]: учеб. пособие. – М.: Логос, 2004. – 



432 с. 

3. Русский язык  и культура речи: учебно-методический комплекс для студентов 

Российского исламского университета. / Сост. Артюшков И.В. - Уфа: БГПУ, 2008. – 20 

с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

Заочная форма обучения 

а) основная литература  

1. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. проф. О.Я. Гойхмана. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 240 с. — (Высшее образование:  

Бакалавриат).  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/913242  

б) дополнительная литература 

1. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Е.П. Буторина, С.М. Евграфова; 

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). - М.: Форум, 2008. - 

295 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-290-6 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/148732  

2. Русский язык и культура речи / Файзуллина Э.Ф. - Казань: Российский исламский 

институт, 2015. - 86 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554781  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 



9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Студенты должны научиться использовать возможности языка и создавать 

различные тексты в устной и письменной форме. Но для этого следует внимательно 

наблюдать за языковыми единицами и активно применять в собственной речевой 

деятельности. Основная цель – добиться наибольшего коммуникативного эффекта. Это 

требует вдумчивой кропотливой самостоятельной работы, особенно при подготовке к 

публичным выступлениям, к дискуссиям на различные темы, к ролевым и деловым играм. 

Особое внимание следует уделить развитию профессиональных навыков работы со 

специальными справочниками и словарями. 

Результатом изучения курса должно стать общее повышение речевой культуры, 

активное овладение практическими риторическими навыками и умениями, 

необходимыми для успешной учебной и профессиональной деятельности. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерный перечень вопрос к зачету: 

1. Понятие о современном русском языке как основе культуры речи. 

2. Признаки литературного языка. 

3. Язык и речь. Основные единицы языка. Функции языка. 

4. Устная и письменная речь – две формы существования русского литературного 

языка. 

5. Качества, определяющие культуру речи. 

6. Общая типология функциональных стилей речи. 

7. Официально – деловой стиль речи., подстили, жанры. Функции, стилевые и 

языковые черты. 

8. Функции, стилевые и языковые черты научного стиля речи. 

9. Функции, стилевые и языковые черты публицистического стиля. 

10. Проблема сочетания рационального и эмоционального воздействия в публичной 

речи. 

11. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. 

12. Коммуникативные качества речи. Причины коммуникативных неудач. 

13. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. 

14. Понятие нормативности литературного языка. Современное состояние и 

тенденции развития литературной нормы. Критерии нормативности, основные признаки, 

типы норм. 

15. Правильное произношение как показатель речевой культуры. 

16. Особенности русского ударения. 

17. Лексическое значение и лексическая сочетаемость слов в составе экономических 

терминов. 

18. Речевая недостаточность и речевая избыточность. Плеоназмы. Тавтология. 

19. Понятие полисемии и проблема выбора слова в официально-деловой речи. 

20. Лексическая омонимия и смежные с нею явления 

21. Типы синонимов, их функции в речи. 

22. Понятие антонимов, их использование в речи. 

23. Паронимия и проблема выбора слова. 

24. Иноязычная лексика и мера ее использования в различных коммуникативных 

ситуациях. 

25. Лексика в сферах профессиональной коммуникации. Термины и 

профессионализмы. 

26. Фразеологизмы и их использование в речи. 



27. Нормы русской орфоэпии. Произношение слов иноязычного происхождения. 

28. Особенности русского ударения. 

29. Характеристика фразеологических оборотов, их стилистическое использование. 

30. Род несклоняемых существительных иноязычного происхождения. Род 

аббревиатур. 

31. Склонение фамилий, вызывающих трудности в использовании их в речи. 

32. Вариантные окончания имен существительных в именительном падеже 

множественного числа. 

33. Вариантные окончания имен существительных в родительном падеже 

множественного числа. 

34. Синонимия полных и кратких прилагательных. Ударение в кратких формах 

имен прилагательных. 

35. Особенности образования и употребления форм степеней сравнения имен 

прилагательных. 

36. Имя числительное. Употребление, склонение, правописание. 

37. Употребление личных местоимений, возвратного местоимения «себя», 

притяжательного местоимения «свой». Синонимия определительных местоимений. 

38. Синонимия форм наклонения, времени, личных форм глагола, их 

стилистические возможности. 

39. Трудности в употреблении некоторых форм глагола. Ударение в глагольных 

формах прошедшего времени. 

40. Образование и употребление действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени. Ударение в кратких страдательных причастиях 

прошедшего времени. 

41. Образование и употребление деепричастий и деепричастных оборотов. 

42. Актуальное членение предложения. Стилистическое использование порядка 

слов в предложении. 

43. Варианты форм согласования. Трудности в согласовании сказуемого с 

подлежащим, определения с определяемым словом. 

44. Варианты форм управления. Управление беспредложное и предложное. 

Синонимия предлогов. 

45. Функции однородных членов предложения. Ошибки в предложениях с 

однородными членами и пут их преодоления. 

46. Стилистическое использование разных типов сложного предложения. 

Особенности состава и структуры сложных предложений. 

47. Параллельные синтаксические конструкции и их функции в речи. 

48. Конструкции с чужой речью, знаки препинания в них. 

49. Диалог как речевое средство коммуникации. Условия реализации диалога в 

речи. 

50. Виды диалогов , формы обмена мнениями, барьеры диалогического 

взаимодействия. 

51. Доказательность и убедительность в процессе коммуникации. 

52. Значение законов формальной логики в процессе доказательства. 

53. Понятие аргументации, правила аргументации, 

54. Виды и речевые средства выражения аргументации. 

 

б) Примерные тестовые задания 

1. В каком ряду слов пишется буква а ? 

а) отл…жить, пор…ждать 

б) восст…новление, неприк…сновенность 

в) разгл…шение, предост…вление 

г) оск…рбление, гр…беж 



д) окр…вавленный, ум…лять (достоинства) 

2. В каком ряду слов пишется буква е ? 

а) подозр…ваемый, изобл…ченный 

б) распор…жение, обв…няемый 

в) осв…детельствовать, кл…ветнический 

г) ув…домление, закор…нелый 

д) посв…щение, разб…рательство 

3. В каком ряду слов пропущена согласная? 

а) инци…дент, завис…ливый 

б) аген…ство, сверс…ник 

в) ровес…ник, безвозмез…но 

г) неумес…ный , блес…нуть 

д) прои…шествие, словес…ность 

4. В каком ряду слов пишется приставка пре ? 

а) непр…миримый, пр…одолеть 

б) пр…валировать, пр…оритет 

в) пр…вилегия, пр…ватный 

г) пр…цедент, пр…тензия 

д) пр…знание, пр.…образование 

5. В каком ряду слов пишется буква ы ? 

а) пред…стория, вз…мать 

б) без…нициативный, из…скать 

в)сверх…нтеллигентный, без…сходный 

г) дез…нформация, раз…гравшийся 

д) с…змальства, пред…збиркома 

6. В каком ряду слов пишется нн ? 

а) нравстве…ый, наруше…о 

б) призна…а, соверше…ый 

в) масля…ый, своевреме…о 

г) обстреля…ый, косве…ые 

д) моше…ик, беше…ый 

7. В каком ряду слов пишется суффикс -ива-/ыва ? 

а)развед…вать, бесед…вать 

б) унаслед…вать, навед…ваться 

в) овлад…вать, проповед…вать 

г) успока…вать, расслед…вать 

д) рассматр…вать, растрач…вать 

8. В каком ряду все слова с не пишутся раздельно ? 

а) (не)довыполнить план, (не)приняты меры 

б) (не)выполнить план, подписка о (не)выезде 

в) (не)проживающий постоянно в РФ, (не)имеющий прав 

г) (не)оприходованные товары, (не)исследованная проблема 

9. В каких предложениях пишется частица ни ? 

а) Кто только н…не был на встрече с писателем! 

б) Куда н… посмотришь - везде знакомые лица. 

в) Пропаганда войны, в какой бы форме она н… велась, наказывается лишением свободы. 

г) Он освободился из заключения, а в кармане н… рубля, и на всем свете н… одного 

близкого человека. 

д) Он н… мог н… осознавать степени опасности и н… мог н… предвидеть тяжких 

последствий. 

10. В каких рядах слов допущены ошибки ? 

а) в следствии стечения обстоятельств 



б) в продолжение всей жизни 

в) по истечение трех месяцев 

г) ввиде исключения 

д) по достижении 18 лет 

11. Отметьте предложения, в которых в указанном месте ставится запятая: 

а) Язык – необходимое условие существования_и развития общества_ и элемент духовной 

культуры. 

б) Плоды фейхоа содержат йод и применяются_ как лечебное средство. 

в) Казалось бы _ ясно, что _ если все кончилось благополучно, нет необходимости 

прибегать к содействию работников милиции. 

г) Мы убеждены, что_сколько бы раз ни меняли свое мнение о человеке_ все равно рано 

или поздно мы возвратимся к первому впечатлению. 

д) Обманывая сотрудников санатория _ и присваивая их деньги, главврач разыгрывал 

заботливого руководителя. 

12. Отметьте предложения, в которых выделенные курсивом слова подлежат 

обособлению: 

а) Перечень не подлежащего конфискации имущества устанавливается 

законодательством. 

б) Лишенная близости матери девушка не нашла путей для разрешения конфликта. 

в) Как юрист я должен сказать, что такое заключение является преждевременным. 

г) К сожалению характеристика с места работы отрицательная. 

д) Все это действительно вызывало нервозность в работе руководителя предприятия. 

13. Отметьте слова с ударением на втором слоге: 

а) кухонный 

б) эксперт 

в) осведомиться 

г) генезис 

д) намерение 

14. Отметьте слова с ударением на третьем слоге: 

а) алкоголь 

б) обеспечение 

в) ходатайство 

г) красивее 

д) каталог 

15. Отметьте слова с ударением на первом слоге: 

а) баловать 

б) памятуя 

в) туфля 

г) цыган 

д) средства 

16. Отметьте предложения с речевыми ошибками: 

а) Она неоднократно занимала подруге крупные суммы денег. 

б) При добросовестной работе вы будете обеспечены гарантийным заработком 

в) К сожалению, родители уделяли мало внимания на воспитание детей. 

г) Он делился о своих переживаниях с другом. 

д) В связи с вновь открывшимися фактами ему трудно будет загладить вину перед 

потерпевшим. 

17. Отметьте случаи нарушения лексической сочетаемости слов: 

а) взыскать материальный ущерб 

б) заслужить уважение 

в) большой уровень образования 

г) приобрести известность 



д) возместить вред 

18. Отметьте случаи нарушения согласования: 

а) допрошено три свидетеля 

б) говорили о тех, кто нарушают дисциплину 

в) большинство проголосовало против 

г) давший заключение эксперт Петрова 

д) прошло более пяти часов 

19. Отметьте ____________случаи нарушения управления: 

а) по прибытии на место преступления 

б) с целью завладения имуществом 

в) в целях наживы 

г) согласно приказа 

д) вопреки требований 

20. Отметьте ошибки, связанные с употреблением деепричастных оборотов: 

а) Называя одним и тем же словом сходные предметы, учитываются самые существенные 

признаки. 

б) Исследуя творчество Пушкина, литературоведа ждет много открытий. 

в) Переводя текст, мне понадобился словарь. 

г) Подойдя к стоянке такси, им был обнаружен пакет. 

д) Работая над рефератом, вам нужны будут дополнительные материалы. 

21. Отметьте соответствие иноязычных слов и их толкований: 

а) дифирамб 

б) пиетет 

в) мезальянс 

г) пати 

д) импозантный 

а) глубокое уважение, почтительное отношение к кому-чему-л. 

б) вечер, вечеринка, прием гостей 

в) неумеренная восторженная похвала 

г) внушительный, представительный, производящий впечатление своим вид 

д) неравный брак 

22. Отметьте слова, в которых согласный перед е произносится твердо: 

а) бизнес 

б) термин 

в) шинель 

г) брюнет 

д) тезис 

23. Отметьте нормативную форму родительного падежа у существительных: 

а) две пары носок 

б) три пары туфлей 

в) двое осетин 

г) пять килограмм помидор 

д) группа монголов 

24.Отметьте аббревиатуры, употребляющиеся как существительные мужского 

рода 

а) ТЮЗ, б) УВД, в) МИД, г) ЦСУ, д) МВД. 

25. На месте буквосочетания чн произносится ( шн) в словах: 

а) конечно 

б) скучно 

в) конечный 

г) командировочный 

д) двоечник 



 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 

Удовлетвори

тельный  

(достаточный

) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1.Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, основных этапах и содержании истории России с 

древнейших времен до наших дней, усвоение студентами уроков отечественного опыта 

исторического развития в контексте мирового опыта и общецивилизационной 

перспективы. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 18 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов, практических – 

10 часов), 54 часа самостоятельной работы, зачет в 6 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, 4 часа аудиторных занятий (лекция – 2 часа, практических – 2 часа), 64 часа 

самостоятельной работы,  4 часа зачет в 6 семестре. 

 

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

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные факты, явления и процессы, характеризующие целостность 

Отечественной и мировой истории; 

 основные закономерности общественно-исторического развития и роль России в 

мировом сообществе; 

 место и роль ведущих государственных и общественных деятелей в истории; 

 современную политическую и социально-экономическую ситуацию в стране и в 

мире; 

 тенденции мирового исторического процесса и особенности современного этапа 

развития. 

Уметь:  

 находить, классифицировать историческую информацию и применять ее при 

рассмотрении и оценке исторических процессов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых процессов; 

 определять и формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения; 

 анализировать современную политическую и социально-экономическую ситуацию 

в стране и в мире. 

Владеть: 

 навыками объективной оценки общественно-исторических процессов; 

 приемами самостоятельной работы с учебной, справочной литературой по данному 

курсу; 

 навыками использования исторических источников при анализе проблем; 

 методами систематизации знаний для создания целостной картины 

жизнедеятельности общества того или иного изучаемого периода; 

 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний; 

 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.). 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  



Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

5 6 5 6 

Аудиторные занятия:  18  4 

Лекции (ЛК)  8  2 

Практические занятия (ПЗ)  10  2 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 изучить вопросы для подготовки к 

контрольной работе;  

 подготовить письменные ответы. 

 54  64 

Промежуточная аттестация: зачет  +  4 

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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. 

 

  



6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Теория и методология исторической 

науки 

1 2 10 13 

2. От Руси к России 1 2 10 13 

3. Российская империя  

XVIII – начале ХХ вв. 

2 2 10 14 

4. От Российской империи к Советской 

России. Российское государство в ХХ в. 

2 2 10 14 

5. Современная Россия 2 2 14 18 

 Итого 8 10 54 72 

  

 Заочная форма обучения 

 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Теория и методология исторической 

науки 

  16 16 

2. От Руси к России 1  12 13 

3. Российская империя  

XVIII – начале ХХ вв. 

1  12 13 

4. От Российской империи к Советской 

России. Российское государство в ХХ в. 

 1 12 13 

5. Современная Россия  1 12 13 

 Итого 2 2 64 72* 

*4 часа зачет 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Введение в предмет «История» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основы исторического знания.  

2. Понятие и классификация исторических источников.  

3. Методология и теория исторической науки.  

4. Отечественная историография в прошлом и настоящем 

 

Тема: От Руси к России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Образование Древнерусского государства. 

2. Киевская Русь – раннефеодальное государство. 

3. Принятие христианства и его влияние на все стороны жизни государства. 

Распространение ислама. 

4. Правление Ярослава Мудрого. 

5. Княжение Владимира Мономаха в Киеве, его политика 

6. Обособление отдельных земель и княжеств.  



7. Борьба против монгольского нашествия и экспансии немецких и шведских 

феодалов. 

8. Причины и этапы возвышения Москвы. 

9. Царствование Ивана IV: основы политики.  

10. Эволюция социально-экономического строя к концу XVI в. 

11. Политический строй России в XVII в. 

 

Тема: Российская империя XVIII – начале ХХ вв. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Петр I. борьба за преобразование традиционного общества в России. 

2. Утверждение абсолютизма. 

3. Провозглашение России империей. 

4. Внешняя политика Петра I 

5. Внутрення потитика Екатерины II. Пугачевское восстание. 

6. Социально-экономическое положение России в конце XVIII в.  

7. Внешняя политика в правление Екатерины II. 

8. Александр I и тенденции к либерализму. 

9. Проекты государственных преобразований М.М. Сперанского.  

10. Отечественная война 1812 г. и внешняя политика. 

11. Внутрення потитика Николая I. 

12. Социально-экономическое положение России в середине XIX в.  

13. Внешняя политика в правление Николая I. 

14. Причины, предпосылки, особенности реформаторского процесса в России 

15. Общественная мысль и особенности общественного движения в России XIX в. 

16. Вклад русской культуры в мировую культуру 

17. Роль XX столетия в мировой истории. 

18. Реформаторские проекты С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

19. Русско-японская война 1904-1905 гг. как революционизирующий фактор. 

20. Революция 1905-1907 гг.: причины, особенности, этапы, последствия. 

21. Политические партии в России: особенности формирования, структура, 

программы, тактика. 

 

Тема: От Российской империи к Советской России. Российское государство в ХХ в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса 

2. Февральская революция 1917 г. 

3. Россия от февраля к октябрю: альтернативы политического развития. 

4. Утверждение большевиков у власти. 

5. Гражданская война и интервенция: причины, особенности, социально-

политические силы, этапы, последствия. 

6. Формирование однопартийного политического режима.  

7. Построение советской модели экономики. 

8. «Военный коммунизм» и НЭП. Образование СССР. 

9. СССР накануне второй мировой войны. 

10. Начало войны, этапы. 

11. Советский тыл в период Великой Отечественной войны. 

12. Окончание, итоги и уроки второй мировой войны. 

13. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Политика «холодной войны». 

14. «Политическая оттепель»  

15. Промышленное и сельскохозяйственное развитие. 

16. Развитие науки и культуры. 

17. Уровень жизни населения. 



18. Л.И. Брежнев и его преемники. 

19. Аграрная политика конца 60-80-х гг. 

20. Политическое развитие страны: свертывание процессов демократизации, 

попытка реабилитации Сталина. 

21. Перестройка: причины, суть, основные этапы. 

22. Экономическая политика М.С. Горбачева. 

23. Провозглашение независимости Российской Федерации. 

24. Августовские события 1991 г. ГКЧП, его цели. 

25. Беловежские соглашения. 

 

Тема: Современная Россия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическая политика Ельцина–Гайдара  

2. Приватизация госсобственности и ее последствия. 

3. Октябрьские события 1993 г., становление новой российской государственности 

(1993-1999)  

4. Принятие Конституции 1993 г. 

5. Модернизация общественно-политических отношений. 

6. Социально-экономическое развитие РФ в период 2001-2010 гг. 

7. Внешняя политика РФ. Региональные и глобальные интересы России. 

8. Роль РФ в современном мировом сообществе. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Что является предметом истории как науки? 

2. Какое место занимает история в системе наук? Каковы ее социальные 

функции? 

3. Какие существуют методы изучения истории? 

4. Какие методологические подходы к познанию прошлого выработаны и 

используются в исторической науке? 

5. Как классифицируются исторические источники? 

6. Назовите имена выдающихся отечественных ученых-историков и их труды. 

7. Может ли быть выработана универсальная методология исторического 

познания? Объясните свой ответ. 

8. Какие древнейшие культуры существовали на территории России? 

9. Когда начался распад славянского единства? 

10. Что представлял собой процесс этногенеза восточных славян? На какой 

территории и когда он происходил? 

11. Какие концепции образования Древнерусского государства существуют в 

исторической науке? 

12. Что представляло собой политическое устройство Древнерусского государства? 

13. Каковы особенности социального строя Древнерусского государства? 

14. Что представляли собой международные связи Древнерусского государства? 

15. Что определило выбор византийского христианства в Х в.? 

16. Каковы причины распада Древнерусского государства? Было ли это явление 

уникальным? 

17. Какие политические центры сформировались на землях Древней Руси после 

распада единого государства? 

18. Как можно объяснить различия в политическом устройстве русских княжеств, 

образовавшихся после распада Киевской Руси? 

19. Как строились отношения русских княжеств с Золотой Ордой? 

20. Какие оценки роли татаро-монгольского фактора в истории Руси существуют в 



исторической литературе? Какая из них Вам представляется наиболее 

приемлемой и почему? 

21. Почему именно Московское княжество смогло стать политическим центром 

объединения русских земель в XIV -XV вв.? Были ли другие варианты 

объединения русских земель? 

22. Какова роль Ивана III в начавшемся процессе государственной централизации 

после прекращения даннических отношений с Золотой Ордой? 

23. Какими явлениями и процессами характеризуются XVI-XVII века в мировой 

истории? 

24. В чем проявился поиск путей развития России при Иване IV? 

25. Какими событиями характеризуется Смутное время? 

26. Какой шанс для возрождения «домонгольских» норм отношений между 

властью и обществом давало Смутное время? 

27. Какое место в отечественной истории занимают К. Минин и Д. Пожарский? 

28. Какова социально-политическая сущность церковной реформы Никона и 

каковы ее последствия? 

29. Как можно определить форму политического правления в Московском 

государстве в XVI-XVII вв.? Поясните свой ответ. 

30. Что представлял собой процесс закрепощения крестьян в Московском 

государстве? Чем определялся этот процесс? 

31. Почему XVII век называют «бунташным веком»? 

32. Какие новые явления появились в хозяйственной жизни России в XVII в.? 

33. В чем заключались особенности социально-политических и социально-

экономических процессов, развернувшихся в Московском государстве в XVI-

XVII вв., в сравнении с подобными в западноевропейских странах в это же 

время? Как можно объяснить эти особенности? 

34. Что общего и каковы различия Киевской Руси и Московского государства? 

35. Когда и как произошло присоединение Сибири к России? 

36. Какими событиями и процессами характеризуются XVIII-XIX века в мировой 

истории? 

37. Что такое модернизация в контексте теории модернизации? Почему начало 

модернизации в России связывают с эпохой Петра I? 

38. Какие реформы были осуществлены Петром I? 

39. Каковы особенности петровской модернизации? 

40. Каковы политическая идеология Европейского Просвещения и ее влияние на 

мировое развитие? 

41. Почему политика Екатерины II характеризуется как политика «просвещенного 

абсолютизма», несмотря на ее существенные отступления от идей 

Европейского Просвещения? 

42. Какие попытки решения проблем социально-экономического и политического 

характера предпринимались в первой половине XIX в.? 

43. Какие реформы были осуществлены Александром II и каково их значение? 

44. Что такое промышленный переворот и каковы его особенности в России? 

45. Какие изменения в социально-экономической и политической жизни 

произошли в России во второй половине XIX в.? 

46. Что представляло собой консервативное направление в общественно-

политической жизни России в XIX в.? 

47. Что общего в позициях западников и славянофилов? Каковы различия между 

ними? 

48. Что характеризовало идеологию и практику революционного народничества? 

49. Какие тенденции характеризовали мировое развитие в начале ХХ в.? 

50. Какие изменения произошли в России на рубеже XIX-XX вв. в результате 



экономической политики С.Ю. Витте, первой российской революции? 

51. Какие политические партии действовали в России в начале XX в.? Какова 

классификация этих партий? 

52. Когда в России перестала существовать абсолютная монархия и что это 

означало? 

53. Какие события второй половины XIX-начала XX вв. оказали заметное влияние 

на развитие Сибири? 

54. Каковы причины Первой мировой войны и участия в ней России? 

55. Какие причины сделали возможной Февральскую революцию? 

56. Что представляла собой Политика Временного правительства? 

57. На основе каких принципов складывалась советская политическая система 

после прихода большевиков к власти? В чем ее отличия от западных 

демократий? 

58. Какие социально-экономические преобразования провели большевики в первые 

месяцы советской власти? 

59. Что представляла собой политика «военного коммунизма», проводимая 

большевиками в годы гражданской войны? 

60. Почему стала возможной военная победа «красных» в гражданской войне? 

61. Каковы последствия гражданской войны? 

62. Чем был обусловлен переход к новой экономической политике в 1921 г.? 

63. Как происходила адаптация Советского государства на мировой арене в 1920-х 

гг.? 

64. Когда и на каких принципах был образован СССР? 

65. Каковы причины свертывания нэпа в конце 1920-х гг.? 

66. Что представляла собой форсированная индустриализация? 

67. Какими методами осуществлялась сплошная коллективизация? 

68. Какая связь существовала между ускоренной индустриализацией и сплошной 

коллективизацией? 

69. Как можно охарактеризовать отношения власти и интеллигенции в 20—30-е 

гг.? 

70. Как можно оценить итоги культурной революции, осуществленной в СССР? 

71. Как складывался режим личной власти И.В. Сталина? 

72. Что характеризовало советский политический режим в 1930-х гг.? Есть ли 

основания для отнесения его к разряду тоталитарных? 

73. Какие изменения произошли в Сибири в годы социалистического 

строительства? 

74. Какие существуют суждения, мнения относительно характера общества, 

сформировавшегося в СССР в 1930-е гг.? Какие из них Вам представляются 

наиболее приемлемыми? 

75. Что представляла собой советская внешняя политика в 1930-х гг.? 

76. Каковы основные этапы и события Великой Отечественной войны? 

77. Каков вклад сибиряков в Победу? 

78. Какие факторы обусловили победу советского народа в Великой 

Отечественной войне? 

79. Какие события и процессы характеризовали мировое развитие во второй 

половине ХХ в.? 

80. Как изменилось международное положение СССР после Второй мировой 

войны? 

81. Что представляла собой внутренняя политика советского руководства в 

послевоенный период? 

82. Что представляла собой критика культа личности Сталина, начатая Н.С. 

Хрущевым? 



83. Каковы идеи, результаты, судьба «косыгинской» экономической реформы? 

84. Как характеризуется «правление» Л.И. Брежнева? 

85. Как формировался нефтегазовый комплекс в Сибири в 70-80-е гг. ХХ в.? 

86. Каковы цели перестройки, начатой М.С. Горбачевым? Почему они не 

реализовались? 

87. Каковы причины распада СССР? Был ли он, по Вашему мнению, неизбежным? 

88. Какие существуют мнения в литературе относительно краха социализма в 

СССР? 

89. Что такое «шоковая терапия» начала 1990-х гг. и каковы ее последствия. 

90. Что представлял собой конституционный кризис 1993 г. и как он был 

разрешен? 

91. Какие принципы государственного устройства России закреплены в 

Конституции 1993 г.? 

92. Что представляет собой российский федерализм и каковы его особенности? 

93. Какие изменения произошли на международной арене на рубеже XX-XXI вв.? 

94.  Каковы основные принципы и направления внешней политики РФ? 

95. В чем проявляется модернизация общественно-политических отношений в РФ? 

96. Какие изменения происходят в социально-экономическом развитии РФ? 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 

а) основная литература  

1. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: учеб. для вузов / 4-е изд., перераб. и 

доп.  – М.: Норма, 2006. – 784 с. 

2. История России XVIII — начала XX века: учебник / М.Ю. Лачаева, Л.М. Ляшенко, 

В.Е. Воронин, А.П. Синелобов; под ред. М.Ю. Лачаевой. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 

648 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/757953  

б) дополнительная литература  

1. Отечественная история с сер. XIX до нач. XXI века. / Сост. Баишев. – Уфа: БГПУ, 

2008.– 44 с 

2. Ингерайнен Д.В. Отечественная история: учебн. пособие. – М.: Изд-во РИОР, 2003. - 

208 с. 

3. История России: учеб. / А.С. Орлов, В.А. Георгиев и др. – 3-еизд., перераб. и доп. – М.: 

ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. – 528 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 



Заочная форма обучения 

а) основная литература  

1. История России XVIII — начала XX века: учебник / М.Ю. Лачаева, Л.М. Ляшенко, 

В.Е. Воронин, А.П. Синелобов; под ред. М.Ю. Лачаевой. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 

648 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

2. http://znanium.com/catalog/product/757953  

История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 7-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 608 с. - Режим доступа: 

 http://znanium.com/catalog/product/966207  

б) дополнительная литература 

1. Ингерайнен Д.В. Отечественная история: учебн. пособие. – М.: Изд-во РИОР, 2003. - 

208 с. 

2. История России: Учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко, Н.Е. Петухова, 

Я.А. Пляйс. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 296 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-9558-0138-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/330409  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
В учебном процессе могут применяться различные методические технологии: 

традиционная вопросно-ответная форма проведения семинарских занятий, заслушивание 

студенческих докладов и рефератов с последующим их обсуждением в группе, 

проблемное обучение, игровые и информационно-коммуникационные методики усвоения 

материала, модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов. 

Содержание дисциплины распределятся между лекционной и практической 

частями на основе принципа дополняемости. На лекциях и семинарах главное место 

отводится наиболее актуальным дискуссионным общетеоретическим проблемам; 

значительная часть фактического материала рекомендуется студентам для 

самостоятельного изучения (СРС).  

 

10. Оценочные материалы дисциплины 



Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1.Восточные славяне и образование Древнерусского государства. Киевская Русь: 

экономика, политика, социальные отношения, культура. 

2. Феодальная раздробленность на Руси. Борьба против иноземных захватчиков в 

XIII веке. Монголо-татарское нашествие. 

3. Объединение русских земель вокруг Москвы и образование единого Русского 

государства. Иван IV Грозный и его правление. 

4. «Смутное время». Социально-экономический и политический кризис конца XVI 

– начала XVII веков. Начало династии Романовых. 

5. Преобразования Петра I и их роль в истории России. Складывание абсолютной 

монархии. 

6. «Просвещенный абсолютизм». Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. 

7. Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. 

8. Кризис феодально-крепостнического строя России. Отмена крепостного права. 

Буржуазные реформы 60-х – 70-х годов XIX века. 

9. Охранительно-консервативное и либеральное течения общественных движений 

в 1-ой половине XIX века. 

10. Революционно-демократическое и народническое движения в России во второй 

половине XIX века. 

11. Рабочее движение в России в 60-х – 80-х годах XIX века. Начало 

распространения марксизма. 

12. Экономическое и социально-политическое развитие России в конце XIX – 

начале XX веков. Реформы С.Ю. Витте. 

13. Возникновение первых политических партий и их программные документы. 

14. II съезд РСДРП. Принятие программы и устава партии. Возникновение 

большевизма и меньшевизма. 

15. Внешняя политика России на рубеже XIX – XX веков. Русско-японская война 

1904-1905 гг. 

16. Причины, характер и основные этапы первой российской революции 1905-1907 

годов. 

17. Итоги революции 1905-1907 годов. Государственная Дума – первый опыт 

российского парламентаризма. 

18. Столыпинская аграрная реформа и ее результаты. 

19. Национальные отношения в России в начале XX века. Национальный вопрос в 

программах ведущих политических партий России. 

20. Причины и характер 1-ой мировой войны. Отношение к войне различных 

классов и партий России. Лозунги большевиков по отношению к войне. 

21. Февральская буржуазно-демократическая революция и ее значение. 

22. Политическая обстановка в стране после свержения царизма. Альтернативы 

развития России. Курс большевиков на социалистическую революцию. 

23. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Июльские 

события. Корниловский мятеж (август 1917 г.) Большевизация Советов. 

24. Объективные и субъективные причины прихода большевиков к власти. 

Октябрьская революция и первые декреты Советской власти. 

25. Политическая обстановка в стране после Октябрьской революции и первые 

мероприятия новой власти. Блок большевиков с «левыми» эсерами. 

26. Становление советской государственно-политической системы. Принятие 

Конституции РСФСР – первой советской конституции. 

27. Гражданская война и иностранная военная интервенция в России: причины, 



политические силы, цели и средства. 

28. Политика «военного коммунизма» и ее последствия. 

29. Международное и внутреннее положение Советской республики после 

окончания гражданской войны и иностранной военной интервенции. Кризис политики 

«военного коммунизма». 

30. Решение X съезда РКП (б) о замене продразверстки натуральным налогом. 

Переход к новой экономической политике. 

31. Решение национального вопроса после октября 1917 года. Образование СССР и 

его значение. 

32. Идейно-политическая борьба в высшем партийно-государственном руководстве 

страны в 20-е годы и ее последствия. 

33. Курс на индустриализацию страны и ее форсирование в конце 20-х – начале 30-

х годов. Первые пятилетние планы. 

34. Массовая коллективизация сельского хозяйства и ее результаты. 

35. Итоги форсированного развития СССР в предвоенные годы. Утверждение 

«сталинской модели» социализма. 

36. Обострение международной обстановки во 2-ой половине 30-х годов. Попытки 

создания системы коллективной безопасности в Европе. Советско-германский пакт о 

ненападении и его современная оценка. 

37. Начало второй мировой войны. Внешняя политика СССР в условиях 

начавшейся войны. 

38. Начало Великой Отечественной войны. Причины тяжелых поражений Красной 

Армии в начальный период войны. Битва за Москву. 

39. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Сталинградское и Курское 

сражения. 

40. Завершающий этап Великой Отечественной войны. Разгром фашистской 

Германии и милитаристской Японии. Итоги и уроки войны. 

41. Коренные изменения в международной обстановке после второй мировой 

войны. Образование мировой социалистической системы. Начало «холодной войны». 

42. Политическое и социально-экономическое развитие советского общества в 

послевоенный период (1945-1953 гг.) 

43. Попытки реформирования советской модели социализма (1953-1964 гг.). 

Осуждение XX съездом КПСС культа личности Сталина. 

44. Разрядка международной напряженности в начале 70-х годов и новый виток 

«холодной войны» на рубеже 70-х – 80-х годов XX века. 

45. Политическая жизнь советского общества (1964-1985 гг.) Концепция 

«развитого социализма». 

46. Хозяйственная реформа 1965 года и ее результаты. Нарастание негативных 

явлений и кризисных процессов в жизни общества. 

47. Концепция ускорения социально-экономического развития страны и 

перестройки всех сфер жизни советского общества: желаемое и действительность. 

48. Политическая жизнь советского общества (1985-1991 гг.). Суверенизация 

республик. События августа 1991 года. Распад СССР. 

49. Современная Россия: политическое и социально-экономическое развитие. 

50. Россия в современной системе международных отношений. 

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Первая большая победа русских войск над главными военными силами Орды 

произошла на 

a. реке Калке 

b. реке Шелони 

c. реке Неве 



d. Куликовом поле 

2. Как называлось на Руси земельное владение, принадлежавшее владельцу на правах 

полной наследственной собственности? 

a. Вотчина 

b. кормление 

c. десятина 

d. поместье 

3. Какое из названных событий произошло позже всех остальных? 

a. Куликовская битва 

b. «стояние на реке Угре» 

c. битва на реке Калке 

d. разорение Москвы ханом Тохтамышем 

4. Результатом победы русских войск в Ледовом побоище было? 

a. Распространение православия на прибалтийских землях 

b. прекращение существования Ливонского Ордена 

c. укрепление северо-западных границ Руси 

d. освобождение Новгорода от уплаты Ордынского выхода 

5. Собирание русских земель вокруг Москвы происходило в  

a. X-XI веках 

b. XI-XII веках 

c. XII – XIII веках 

d. XIV-XVI веках 

6. Что из названного относится к одной из причин возвышения в XIV веке 

Московского княжества? 

a. Союз московских и тверских князей против Золотой Орды 

b. союз Москвы с Великим Новгородом 

c. союз московских князей с Великим княжеством Литовским 

d. Выгодное географическое положение 

7. Время перехода крестьян от одного владельца к другому, согласно судебнику 1497 

году, носило название 

a. «Юрьева дня» 

b. «заповедных лет» 

c. «урочных лет» 

d. «отходничества» 

8. Как назывался сборник законов, принятый в 15 веке и сыгравший большую роль в 

централизации Российского государства и создании системы общерусского права? 

a. «Русская Правда» 

b. «Соборное Уложение» 

c. «Судебник» 

d. «Табель о рангах» 

9. К какому веку относится княжение Ивана III — государя всея Руси 

a. 13 

b. 14 

c. 15 

d. 16 

10. Кто стоял во главе русских войск, одержавших победу на льду Чудского озера 

a. Дмитрий Донской  

b. Александр Невский 

c. Святослав Игоревич 

d. Иван Калита 

11. Нашествие Батыя на Русь и установление ордынского владычества произошло в  

a. X веке 



b. XII веке 

c. XIII веке 

d. XIV веке 

12. Как называлась система мер, предпринятых Иваном Грозным в 1565-1572 гг. для 

укрепления своей самодержавной власти 

a. местничество 

b. опричнина 

c. нестяжательство 

d. земщина 

13. Одним из результатов внешней политики Российского государства во второй 

половине 16 века было 

a. присоединение к России Крыма 

b. присоединение к России Казанского и Астраханского ханства 

c. присоединение к России Левобережной Украины 

d. завоевание Россией выхода к Балтийскому морю 

14. Кого в период Смуты называли «тушинским вором»? 

a. Лжедмитрия II 

b. Василия Шуйского 

c. Ивана Болотникова 

d. Ивана Заруцкого 

15. Первым царём, избранным Земским собором был: 

a. Иван Грозный 

b. Борис Годунов 
c. Михаил Романов 

d. Василий Шуйский 

16. Что из названного было одной из главных причин городских восстаний в 17 веке? 

a. введение подушной подати 

b. ухудшение положения городских низов из-за введения новых налогов  

c. преследование старообрядцев 

d. введение в городах цехов и гильдий 

17. Понятие «Вечный мир» связано с отношениями России в 17 веке с  

a. Польшей 

b. Турцией 

c. Швецией 

d. Англией 

18. В результате Северной войны Россия получила 

a. выход в Балтийское море 

b. Новгородские земли 

c. Смоленские земли 

d. Финляндию 

19. Даты царствования Петра I 

a. 1672-1725 

b. 1675-1724 

c. 1682-1725 

d. 1675-1725 

20. С каким из названных событий связано понятие «кондиции»? 

a. Восшествие на престол Екатерины I 

b. реформами Петра I 

c. реформами Павла I 

d. восшествием на престол Анны Ивановны 

21. Чье правление отмечено победами русского оружия в Семилетней войне? 

a. Петра I 



b. Екатерины II 

c. Ивана IV 

d. Елизаветы Петровны 

22. Идеологом Северного общества декабристов был 

a. Н.М. Муравьев 

b. А.С. Хомяков 

c. Б.Н. Чичерин 

d. П.Я. Чаадаев 

23. Кто из перечисленных лиц совместно  осуществлял государственную политику в 

XVIII веке? 

a. Екатерина II и Григорий Потемкин 

b. Михаил Федорович и патриарх Филарет 

c. Павел I и Константин Победоносцев 

d. Петр I и Михаил Сперанский 

24. «Манифест о вольности дворянской», «Жалованная грамота дворянству» 

характеризовал процесс: 

a. законодательного оформления прав дворянства как господствующего 

привилегированного сословия 

b. решения крестьянского процесса 

c. осуществления реформ в области государственного управления 

d. введения обязательной службы дворян 

25. Основанные в первой половине XIX века центральные правительственные 

учреждения, ведавшие различными отраслями хозяйства, назывались 

a. коллегиями 

b. приказами 

c. земствами 

d. министерствами 

26. Как назывались крестьяне-участники боевых действий в тылу наполеоновских 

войск в 1812 году, уничтожавшие фуражиров, нападавшие на отдельные отряды 

противника? 

a. Дружинники 

b. партизаны 

c. гвардейцы 

d. рекруты 

27. Идеи французских и русских просветителей конца XVIII века, знакомство с 

Европой во время заграничного похода русской армии в 1813-1814 годов оказали 

непосредственное влияние на идейное становление 

a. декабристов 

b. народников 

c. петрашевцев 

d. социал-демократов 

28. Противоречия между Россией, с одной стороны,  и европейскими державами, 

Турцией, с другой стороны, из-за влияния на Балканском полуострове, из-за проливов 

Босфор и Дарданеллы составляли содержание понятия: 

a. Континентальная блокада 

b. антифранцузские коалиции 

c. венская система 

d. Восточный вопрос 

29. Манифест об отмене крепостного права и «Положения о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости» был подписан 

a. 1857  

b. 1861 



c. 1864 

d. 1871 

30. Император Александр II назван освободителем, так как: 

a. освободил из ссылки пострадавших при Павле I 

b. издал указ «о вольных (свободных) хлебопашцах» 

c. освободил страны Европы от власти Наполеона 

d. освободил крестьян от крепостной зависимости 

31. За что современники прозвали Александра III Миротворцем?  

a. за то, что ему удалось усмирить революционное движение в России  

b.  за его миролюбивую политику на внешнеполитической арене  
c. c. за его политику резкого сокращения военных расходов и армии 

32. За что Николай II получил прозвище «Кровавый»?  

a. За участие в Первой мировой войне  

b. За жестокость по отношению к оппозиции 

c. За Кровавое воскресенье и Ходынку 

33. Как называлась столица России в последние годы царствования  

a. Николая II?  

b. Ленинград  

c. Петроград  

d. Санкт-Петербург 

34. Советское правительство заключило Брестский мир с Германией в: 

a. 26 октября 1917 г. 

b. 5 января 1918 г. 

c. 3 марта 1918 г. 

d. 28 июня 1919 г.  

35. Договор об образовании СССР был подписан в:  

a. октябре 1918 г.  

b. марте 1921 г. 

c. декабре 1922 г. 

d. январе 1924 г 

36. В ходе какой битвы произошло крупнейшее танковое сражение Великой 

Отечественной войны?  

a. битвы за Москву  

b. Сталинградского сражения  

c. Курской битвы  
d. битвы за Берлин 

37. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны был достигнут в 

результате:  

a. поражения немецких войск под Москвой  

b. снятия блокады Ленинграда и освобождения Новгорода  

c. сражения под Сталинградом и на Курской дуге  

d. освобождения Киева и Минска 

38. Когда началась Вторая мировая война?  

a. 1 сентября 1939  

b. 1 августа 1941  

c. 22 июня 1941  

d. 08 сентября 1939 

 

a. 8 мая 1945  

b. 1 мая 1945  

c. 2 сентября 1945  

d. 1 августа 1945 



40. Укажите правильный порядок смены руководителей партии и государства: 

a. Хрущев-Брежнев-Черненко-Андропов 

b. Хрущёв-Брежнев-Андропов-Черненко 
c. Брежнев-Хрущев-Андропов-Черненко 

d. Хрущёв-Черненко-Брежнев-Андропов 

41. Советско-афганская война продолжалась: 

a. 1979 – 1985 гг 

b. 1987 – 1989 гг 

c. 1979 – 1989 гг 

d. 1987 – 1993 гг 

42. Избрание М. Горбачева первого Президента РСФСР произошло:  

a. в мае 1985 г.  
b. июне 1990 г. 

c. июне 1991 г.  

d. августе 1991 г. 

43. В апреле 1991 г. в Ново-Огарево была достигнута договоренность:  

a. о подготовке к введению чрезвычайного положения  

b. о подписании нового союзного договора 

c. о вводе советских войск в Афганистан  

d. об освобождении М. С. Горбачева от должности Генерального секретаря ЦК КПСС 

44. Президентом Российской Федерации с 2008 по 2012 гг. был: 

a. Д.А. Медведев 

b. В.В. Путин 

c. Б.Н. Ельцин 

d. М.С. Горбачев 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическа

я) оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельнос

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 



ти и инициативы 

Удовлетворите

льный  

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1.Целью  изучения дисциплины  является формирование системы профессиональной 

культуры безопасности  для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности и для успешного решения профессиональных задач, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 22 часа аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 

12 часов), 50 часов самостоятельной работы, зачет в 9 семестре. 

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, 4 часа аудиторных занятий (лекция – 2 часа, практических – 2 часа), 64 часа 

самостоятельной работы,  4 часа зачет в 9 семестре. 

 

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

учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 теоретический материал по курсу «Безопасность жизнедеятельности» в полном 

объеме программы; 

 возможные факторы риска для здоровья человека и их последствия; 

 различные виды опасности, их проявления и последствия; 

 характер, техногенных аварий и катастроф (при транспортных авариях, на 

пожаре, при авариях с угрозой выброса химических и радиоактивных веществ и т.д.); 

 о явлении терроризма как глобальной проблемы современности, о причинах 

возникновения вооруженных конфликтов; 

 о возможных чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера, 

наиболее вероятных в Башкортостане и правилах безопасного поведения в случае их 

возникновения. 

Уметь:  

 распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные факторы сред обитания, 

определять способы защиты от них;  

 формировать убеждение о негативном влиянии на здоровье человека 

наркотических веществ, алкогольных напитков, табакокурения; 

 применять правила безопасного поведения в местах повышенной опасности; 

 использовать средства и способы защиты в ЧС. 

Владеть:  

 навыками и приемами защиты, позволяющими свести к минимуму возможный 

ущерб личности, обществу и окружающей среде в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 педагогическими приемами формирования у обучающихся безопасного типа 

поведения.  

 

  



5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

9 10 9 10 

Аудиторные занятия: 22  4  

Лекции (ЛК) 10  2  

Практические занятия (ПЗ) 12  2  

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 написание реферата 

50  64  

Промежуточная аттестация: зачет +  4  

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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. ГО и организация защиты 

населения в мирное и 

военное время 

Организация ГО объекта (учебного заведения). 

Коллективные и индивидуальные средства защиты. 

Эвакуация населения и действия по сигналам 

оповещения. 

 

  



6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 2 8 11 

2. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. 

2 2 12 16 

3. Опасности природного характера 2 2 8 12 

4. Опасности социального 

происхождения 

2 2 8 12 

5. Безопасность в образовательном 

учреждении 

2 2 8 12 

6. ГО и организация защиты населения в 

мирное и военное время 

1 2 6 9 

 Итого 10 12 50 72 

 

 Заочная форма обучения 

 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности 

  10 10 

2. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. 

1  14 15 

3. Опасности природного характера 1  10 11 

4. Опасности социального 

происхождения 

 1 10 11 

5. Безопасность в образовательном 

учреждении 

 1 10 11 

6. ГО и организация защиты населения в 

мирное и военное время 

  10 10 

 Итого 2 2 64 72* 

*4 часа зачет 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Безопасность в различных сферах жизнедеятельности. Теория риска. 

2. Российская система предупреждения и действия в чрезвычайных ситуациях.  

3. Раскройте взаимодействие с окружающей средой, проблемы экобезопасности. 

4. Расскажите об основных и опасных факторах среды. 

Тема: Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Вопросы для обсуждения: 

1. Расскажите о производственных авариях и катастрофах. 

2. Какие могут быть пожары и взрывы. Их средства пожаротушения. 

3. Аварии на транспорте. 

Тема: Опасности природного характера 



Вопросы для обсуждения: 

1. Стихийные бедствия (космические и гелиофизические, геологические, 

метеорологические, гидрологические морские) 

2. Ситуации локального характера в природе. 

 

Тема: Опасности социального происхождения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности ЧС социального происхождения. 

2. Опасности криминогенного характера Понятие о виктимологии. 

3. Опасность терроризма и экстремизма. 

4. Аддиктивное поведение и вредные привычки. 

Тема: Безопасность в образовательном учреждении 

Вопросы для обсуждения: 

1. Безопасность и устойчивость функционирования образовательного учреждения, 

обеспечение безопасности учащихся в ЧС. 

2. Основы информационной безопасности. 

Тема: ГО и организация защиты населения в мирное и военное время 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация ГО объекта (учебного заведения). 

2. Коллективные и индивидуальные средства защиты. 

3. Эвакуация населения и действия по сигналам оповещения. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  

1. Общие принципы строения сенсорных систем.  

2. Свойства и функциональное значение анализаторов. 

3. Виды сенсорных систем и их возрастные и гигиенические особенности: 

зрительная, слуховая, вкусовая, обонятельная, кожно-мышечная, 

вестибулярная.  

4. Значение органов чувств. 

5. Зрительный анализатор. Строение и функции глаза. Астигматизм. 

6. Строение и функции органов дыхания. Придаточные пазухи носа, миндалины, 

аденоиды.  

7. Регуляция дыхания и ее возрастные особенности.  

8. Функциональные показатели работы дыхательной системы.  

9. Гигиенические требования к микроклимату классных помещений.  

10. Воздушная среда и здоровье.  

11. Естественная и искусственная принудительная вентиляция. 

12. Общий план строения пищеварительной системы и ее возрастные особенности.  

13. Пищеварение в ротовой полости. Слюнные железы. Роль ферментов в 

пищеварении. Профилактика кариеса. 

14. Пищеварение в желудке.  

15. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

16. Всасывание и моторная функция кишечника.  

17. Регуляция работы пищеварительной системы.  

18. Требования к рациону питания школьников.  

19. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость.  

20. Функции крови.  

21. Группы крови.  

22. Малокровие и его профилактика. 

23. Строение и работа сердца.  

24. Циклы сердечной деятельности.  



25. Большой и малый круги кровообращения.  

26. Регуляция работы ССС.  

27. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

а) основная литература  

1. Безопасность жизнедеятельности / Холостова Е.И., Прохорова О.Г. - М.: Дашков и К, 

2017. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02026-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415043  

2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие для вузов / 

В.С. Сергеев; 5-е изд. перераб. и доп.  – М.: Академический Проект: Константа, 2007. – 

464 с. – (Gaudeamus) 

б) дополнительная литература  

1. Ингерайнен Д.В. Отечественная история: учебн. пособие. – М.: Изд-во РИОР, 2003. - 

208 с. 

2. История России: Учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А. 

Пляйс. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 296 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-9558-0138-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/330409  

 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

Заочная форма обучения 

а) основная литература  

1. Безопасность жизнедеятельности / Холостова Е.И., Прохорова О.Г. - М.: Дашков и К, 

2017. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02026-1 - Режим доступа: 

 http://znanium.com/catalog/product/415043 

б) дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие / Е.О. Мурадова. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 124 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. 

формат) ISBN 978-5-369-01102-7 - Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/364801 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 



http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» являются лекции и практические занятия.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной 

работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать 

материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов учебной дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и 

тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная 

с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках 

и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут готовить 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на практических занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных 

студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, которое организовывается в компьютерных классах по прохождению 

студентами двух разделов программы, а также по результатам докладов. Все вопросы 

тестирования обсуждаются на лекционных и практических занятиях. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1. Чрезвычайные ситуации и источники их возникновения. Общая классификация ЧС.  

2. ЧС природного характера (классификация, последствия, ликвидация на примере)  

3. Прогнозирование ЧС природного, техногенного характера.  

4. Порядок выявления и оценки обстановки при возникновении ЧС природного, 

техногенного характера.  

5. ЧС техногенного характера (классификация, последствия, ликвидация на примере).  

6. ЧС военного характера (основные источники, классификация)  



7. Современные средства поражения.  

8. МЧС его цели и задачи.  

9. Средства оповещения при возникновении ЧС  

10. Гражданская оборона. Назначение, задачи, структура, роль и место в РСЧС.  

11. Нормативно-правовая база защиты населения от ЧС.  

12. Устройство убежищ. Состав помещений и планировка.  

13. Подготовка убежищ к использованию по предназначению. Правила поведения в 

убежище.  

14. Эвакуация. Определения. Классификация эвакомероприятий.  

15. Организация эвакуации.  

16. Эвакуационные органы. Назначение, состав, размещение.  

17. Средства защиты кожи.  

18. Здоровье. Основные показатели. Виды здоровья. Факторы формирующие и 

разрушающие здоровье.  

19. Наркомания и ее действие на организм.  

20. Алкоголизм и его действие на организм.  

21. Курение и его действие на организм.  

22. Токсикомания как вид наркомании.  

23. Профилактика злоупотребления психоактивными и наркотическими веществами.  

24. ЗОЖ как залог здоровья. 

 

б) Примерные тестовые задания 

Вредные и опасные производственные факторы по природе воздействия 

на человека классифицируются на: 

а) приводящие к несчастным случаям и к профессиональным заболеваниям; 

б) отравляющие, токсичные, удушающие, режущие, колющие; 

в) антропометрические, эргономические, физические, химические, 

психофизиологические, биологические; 

г) физические, химические, биологические, психофизиологические; 

2. Опасный производственный фактор - это: 

а) фактор, воздействие которого на работающего приводит к травме; 

б) фактор, воздействие которого на работающего приводит к профессиональному 

заболеванию; 

в) понятие отменено новым (1999 г) ФЗ "Об основах охраны труда в РФ"; 

г) фактор физической природы; 

3. Основополагающим принципом в области защиты человека от ЧС является … 

а) приоритет его безопасности, его жизни и здоровья; 

б) знание законопроектов в данной области; 

в) учет экономических возможностей государства; 

г) обеспечение достаточности сил и средств для осуществления его безопасности. 

4. В каком году было создано Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий? 

а) в 1961 г. 

б) в 1990 г. 

в) в 1994 г. 

5. Какие задачи выполняет РСЧС в режиме повседневной деятельности? 

а)оперативное управление ходом аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

б) подготовку к конкретным ЧС и смягчению их последствий; 

в) наблюдение и контроль за состоянием природной среды и потенциально опасных 

объектов. 



6. На какой режим работы переходит РСЧС при ухудшении радиационной, химической 

или сейсмической обстановки? 

а) повседневной деятельности; 

б) повышенной готовности; 

в) чрезвычайный режим. 

7. Подлежат ли защите от чрезвычайных ситуаций и их последствий иностранные 

граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории 

России? 

а) да; 

б) нет. 

в) не знаю 

8. Какое понятие отражает материальные потери из-за остановки хозяйственной 

деятельности и упущенной выгоды? 

а) прямой ущерб; 

б) косвенный ущерб; 

в) потери. 

9. Как называется выход из строя людей при ЧС из-за гибели, травм и болезней? 

а) ущерб; 

б) потери; 

8) убыль. 

10. Как называется совокупность обстоятельств, порождающих гипотетическую 

опасность, которая может в перспективе превратиться в непосредственную опасность? 

а) вызовом; 

б) угрозой; 

в) опасностью. 

11. Что положено в основу классификации чрезвычайных ситуаций по масштабам? 

а) сложность обстановки; 

б) количество пострадавших людей и размеры зон поражения; 

в) тип и вид событий, лежащих в основе чрезвычайной ситуации. 

12. Как классифицируется ЧС на территории объекта, при которой пострадало менее 10 

чел., нарушены условия жизнедеятельности менее 100 чел., материальный ущерб составил 

менее 1000 МРОТ? 

а) локальная; 

б) местная; 

в) территориальная; 

г) региональная. 

13. Что такое инцидент? 

а) отказ или повреждение технических устройств, отклонение от режима 

технологического процесса на потенциально опасном объекте; 

б) опасное техногенное происшествие, создающее угрозу жизни и здоровью  людей, 

приводящее к нарушению технологического процесса и нанесению ущерба окружающей 

природной среде; 

в) крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, разрушение или 

уничтожение объектов и материальных ценностей, приводящая к серьезному ущербу 

окружающей природной среды. 

14. Как называется стихийное бедствие особо крупных масштабов и с наиболее 

тяжелыми последствиями, сопровождающееся необратимым изменением ландшафта? 

а) неблагоприятным природным явлением; 

б) стихийным бедствием; 

в) природной катастрофой. 

15. К какому виду чрезвычайных событий относятся землетрясения? 

а) геофизическому; 



б) метеорологическому; 

в) гидрологическому. 

16. Длительность ранней фазы радиационной аварии составляет: 

а) от нескольких часов до нескольких суток; 

б) до года; 

в) десятки лет. 

17. Наибольшую опасность для человека в поздней фазе радиационной аварии 

представляет: 

а) внешнее облучение и ингаляционные поступления из облака и факела радиоактивного 

выброса; 

б) внутреннее и внешнее облучение средне- и долгоживущими радионуклидами, 

выпавшими на поверхность почвы; 

в) внутреннее облучение долгоживущими радионуклидами, поступающими в 

организм по пищевым цепочкам. 

18. Как называется часть территории, подвергшейся радиоактивному заражению, годовая 

эффективная доза облучения на которой составляет от 20 до 50 мЗв? 

а) зона отчуждения; 

б) зона отселения; 

в) зона ограниченного проживания. 

19. Как называется облучение от внешних источников ионизирующего излучения? 

а) внутреннее; 

б) локальное; 

в) внешнее. 

20. Авария на химически опасном объекте, в результате которой для восстановления 

производства требуются значительные дополнительные ассигнования, – это: 

а) авария 1 категории; 

б) авария 2 категории. 

21. Как называется территория, в пределах которой в результате воздействия АХОВ 

произошли массовые поражения людей, животных и растений? 

а) район химической аварии; 

б) зона химического заражения; 

в) очаг химического поражения. 

22. Что является характерной особенностью очагов поражения, создаваемых АХОВ 

замедленного действия? 

а) наличие резерва времени для корректирования работы по оказанию медицинской 

помощи; 

б) дефицит времени для оказания медицинской помощи; 

в) необходимость проведения в сжатые сроки санитарной обработки и дегазации. 

23. Самым частым природным явлением являются: 

а) наводнения; 

б) заморозки; 

в) землетрясения; 

г) ураганы, бури, штормы, смерчи. 

24. Как называется территория, характеризующаяся интенсивным развитием селевых 

процессов? 

а) сейсмически опасная; 

б) лавиноопасная; 

в) селеопасная. 

25. Как называется отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых 

склонах гор, речных долин и морских побережий? 

а) оползень; 

б) сель; 



в) лавина; 

г) обвал. 

26. К каким природным явлениям относятся ураганы, бури, смерчи? 

а) геофизическим; 

б) геологическим; 

в) метеорологическим. 

27. Как называется очень сильный, со скоростью свыше 20 м/с, и продолжительный ветер, 

вызывающий разрушения на суше и волнения на море? 

а) ураганом; 

б) бурей; 

в) смерчем; 

г) шквалом. 

28. Что принято называть вторичными факторами поражения в условиях военных 

чрезвычайных ситуаций? 

а) травмы и поражения осколками, радиационное и химическое поражение 

вследствие прямого воздействия средств поражения; 

б) очаги химического, биологического, радиационного заражения, пожары и пр., в 

результате разрушения потенциально опасных объектов, гидродинамических сооружений 

и пр.; 

в) нарушение систем водо- и энергоснабжения, медицинской помощи, разрушения 

жилищ. 

29. К какому оружию относятся боеприпасы, действия которых основаны на 

использовании внутриядерной энергии? 

а) ядерному; 

б) обычным средствам поражения; 

в) химическому. 

30. Что представляет собой основной поражающий фактор ядерного взрыва? 

а) электромагнитный импульс; 

б) световое излучение; 

в) ударную волну. 

31. При каком значении избыточного давления разрушаются несущие конструкции и 

перекрытия верхних этажей? 

а) 10 – 20 кПа; 

б) 20 – 30 кПа; 

в) 30 – 50 кПа; 

г) свыше 50 кПа. 

32. При какой степени разрушения восстановление здания, сооружения возможно после 

капитального ремонта? 

а) полной; 

б) сильной; 

в) средней; 

г) слабой. 

33. Какие отравляющие вещества по воздействию на организм человека относятся к 

нервно-паралитическим? 

а) иприт; 

б) зарин, зоман; 

в) фосген, дифосген; 

г) хлорциан. 

34. Как называются боеприпасы, основным поражающим фактором которых является 

ударная волна? 

а) боеприпасы объемного взрыва; 

б) кумулятивные боеприпасы; 



в) зажигательные боеприпасы. 

35. Как называется способность всего инженерно-технического комплекса предприятия 

противостоять поражающим факторам чрезвычайных ситуаций? 

а) устойчивость объекта экономики; 

б) устойчивость объекта к чрезвычайным ситуациям; 

в ) устойчивость функционирования объекта экономики. 

36. На каком этапе начинается исследование устойчивости объекта? 

а) при возникновении угрозы военных действий; 

б) в ходе эксплуатации; 

в) на стадии проектирования. 

37. Как называется комплекс мероприятий по наблюдению и контролю за состоянием 

окружающей среды и потенциально опасных объектов, прогнозированию и профилактике 

возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС)? 

а) предупреждением ЧС; 

б) предостережением ЧС 

в) предотвращением ЧС. 

38. Как называется прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций на несколько 

месяцев вперед? 

а) долгосрочным; 

б) среднесрочным; 

в) краткосрочным. 

39. На основе каких данных производится оценка риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций? 

а) данных, полученных в результате мониторинга и прогнозирования; 

б) паспорта безопасности территорий; 

в) декларации безопасности промышленных объектов; 

г) всех перечисленных данных. 

40. К мерам по предупреждению ЧС относится: 

а) рациональное размещение производственных сил и поселений на территории страны; 

б) строительство и использование различных защитных сооружений; 

в) создание локальных систем оповещения. 

41. В пределах какого времени после получения травмы оказание первой медицинской 

помощи пострадавшему приносит наибольший эффект? 

а) 2 часа; 

б) 1 час; 

в) 30 мин. 

42. Что понимают под ликвидацией чрезвычайных ситуаций? 

а) аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводящиеся при 

возникновении чрезвычайной ситуации; 

б) заблаговременную подготовку сил и средств РСЧС к действиям при угрозе и 

возникновении чрезвычайной ситуации; 

в) создание материально-технических и финансовых резервов для жизнеобеспечения 

населения в условиях чрезвычайной ситуации. 

43. Как называется совокупность органов управления, сил и средств, предназначенных для 

решения конкретных задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций? 

а) гражданскими организациями ГО; 

б) аварийно-спасательными формированиями; 

в) аварийно-спасательной службой. 

44 В каком случае к ликвидации чрезвычайной ситуации привлекаются государственные 

материальные и финансовые ресурсы? 

а) в случае локальной чрезвычайной ситуации; 

б) в случае чрезвычайной ситуации местного значения; 



в) в случае крупномасштабной или уникальной по своим характеристикам чрезвычайной 

ситуации. 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельнос

ти и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 

Удовлетвори

тельный  

(достаточный

) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1.Целью изучения дисциплины является знакомство с основными 

психологическими феноменами и закономерностями общения, демонстрация методов и 

средств эффективного взаимодействия людей. 

  

2.Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 108 часов, из них 30 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов, 

практических – 22 часа), 51 час самостоятельной работы, экзамен в 3 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

108 часов, 6 часов аудиторных занятий (лекция – 2 часа, практических – 4 часа), 93 часа 

самостоятельной работы,  9 часов экзамен в 3 семестре. 

 

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

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные категории, связанные с предметом; 

 закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 

Уметь: 

 использовать различные формы, методы средства обучения в учебной и 

профессиональной деятельности; 

 учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся. 

Владеть: 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

 способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

3 4 3 4 

Аудиторные занятия: 30  6  

Лекции (ЛК) 8  2  

Практические занятия (ПЗ) 22  4  

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

- подготовка реферата 

51  93  

Промежуточная аттестация: экзамен 27  9  

ИТОГО: 108 108 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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.  

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Предмет психологии общения 1 2 5 8 

2. Техника слушания 1 2 5 8 

3. Вербальная коммуникация 1 2 5 8 

4. Невербальная коммуникация 1 2 5 8 

5. Общение как обмен информацией  2 5 7 

6. Коммуникативные барьеры 1 4 5 10 

7. Общение как взаимодействие  2 5 7 

8. Общение как восприятие 1 2 5 8 

9. Общение в конфликте 1 2 5 8 

10. Общение в массовой коммуникации 1 2 6 9 

 Итого 8 22 51 108* 

*27 часов экзамен. 

 

  



Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Предмет психологии общения   10 10 

2. Техника слушания  1 10 11 

3. Вербальная коммуникация 1  10 11 

4. Невербальная коммуникация  1 10 11 

5. Общение как обмен информацией   10 10 

6. Коммуникативные барьеры 1  10 11 

7. Общение как взаимодействие  1 8 9 

8. Общение как восприятие   8 8 

9. Общение в конфликте  1 8 9 

10. Общение в массовой коммуникации   9 9 

 Итого 2 4 93 108* 

*9 часов экзамен. 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Предмет психологии общения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие формы и виды общения вы знаете? 

2. Что не является общением? 

3. Назовите функции, которые проявляются в общении. Легко ли вы сходитесь с 

людьми? 

4. Умеете ли вы общаться? 

5. Как себя ведете в присутствии незнаковых людей? 

6. Способны ли вы, когда требуется, воздерживаться от проявлений своего  

превосходства?  

7. Как вы понимаете фразу А. де Сент-Экзюпери: «общение  –  это единственная 

роскошь, которая есть у человека»? 

Тема: Техника слушания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие приемы привлечения внимания слушателей вы знаете? 

2. Для чего ораторы используют анекдоты, притчи, цитаты, афоризмы и прочие 

подобные материалы? 

3. Для чего и как оратор должен учитывать уровень сознания и эмоциональное 

состояние собеседника, аудитории? 

Тема: Вербальная коммуникация 

Вопросы для обсуждения: 

1. Для чего и в каких случаях нужно контролировать темп своей речи? 

2. Почему громкие разговоры в транспорте, фойе кинотеатра или других  

3. общественных местах расцениваются как невоспитанность, бескультурие? 

4. Кто такие Демосфен и Цицерон? Как Демосфен сумел преодолеть недостатки 

своей речи? 

4. Возможно ли и каким образом добиться максимальной чистоты речи? 

5. Что такое моделирование голоса? 

6. Чем устное выступление отличается от письменного текста на ту же тему?  

7. В каких ситуациях обычно возникает диалог? С кем вы чаще всего ведете диалоги? 

На какие темы? 

Тема: Невербальная коммуникация 

Вопросы для обсуждения: 



1. Можно ли воздействовать без слов? 

1. В чем сходство и различие невербального поведения человека и животных? 

2. Должен ли человек контролировать свое невербальное поведение в общении? 

3. Какие эмоциональные жесты вы знаете? 

4. Как можно проанализировать рукопожатие? 

5. Как меняется чувство времени у человека в течение его жизни? 

6. Какое расстояние между собеседниками считается оптимальным для друзей, для 

официальных лиц? 

7. Какая походка вызывает скрытую антипатию и какая – симпатию окружающих? 

Почему? 

Тема: Общение как обмен информацией 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общее и различие в общении и коммуникации. 

2. Какие существуют знаковые системы? 

3. Как можно охарактеризовать идеальные типы отношений между источником 

коммуникации (коммуникатором) и реципиентом? 

4. Есть ли у вас на все готовые ответы? 

5. Можно ли перебивать собеседника? 

6. Как утолить информационный голод? 

7. Назовите виды коммуникативного воздействия? 

 Тема: Коммуникативные барьеры 

Вопросы для обсуждения: 

1. Можно ли преодолеть депрессию? 

2. Легко ли вы преодолеваете препятствия? 

3. Необходима ли защита от информации? 

4. Является ли кто-то или что-то авторитетом для вас? 

5. Когда коммуникация является эффективной? 

Тема: Общение как взаимодействие 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что побуждает людей взаимодействовать друг с другом? 

2. Почему люди придерживаются общих правил поведения? 

3. Какие роли вам пришлось исполнять сегодня?  

4. Чем отличаются ритуальный, манипулятивный и гуманистический стили 

поведения? 

5. В чем заключается социальная оценка взаимодействия?  

6. Какие существуют классификации ситуаций взаимодействия? 

7. В чем заключается особенность взаимодействия? 

8. Как выбирать «правильные» действия в общении? 

9. Каковы основные причины неэффективного взаимодействия между людьми? 

Тема: Общение как восприятие 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что значит культура контакта? 

2. Надо ли стараться быть «понятым»? 

3. Какие факторы влияют на первое впечатление? 

4. От чего зависит взаимопонимание? 

5. Как вы воспринимаете другого человека? 

6. Влияют ли установки на восприятие? 

7. В состоянии ли вы воздержаться от моментальной, импульсивной реакции? 

Тема: Общение в конфликте 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие стадии конфликта вы знаете? 

2. Конфликтны ли вы? 



3. Назовите стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

4. Всегда ли разрешим конфликт? 

5. Когда необходим конфликт? 

6. Успешно ли вы сдерживаете волнение перед экзаменом? 

7. Можно ли владеть собой в трудные минуты?  

8. Как вы выходите из трудных ситуаций? 

Тема: Общение в массовой коммуникации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что понимается под массовыми коммуникациями? 

2. В чем состоят основные функции массовых коммуникаций? 

3. Каковы основные факторы, обусловливающие динамику области массовой 

коммуникации, чем объясняется их действенность? 

4. Какова принципиальная роль государственных институтов массовой 

коммуникации в организации социально значимых информационных процессов? 

5. Какими средствами пользуется черный PR? 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 

1. Понятие общения. 

2. Деловое общение. 

3. Манипулятивное общение. 

4. Духовное общение. 

5. Виртуальное общение. 

6. Техника слушания. 

7. Приемы привлечения внимания слушателей. 

8. Поддержка. 

9. Я-слушание. 

10. Речевое общение. 

11. Диалог (по М.М. Бахтину). 

12. Общение с собой. 

13. Жесты. 

14. Походка. 

15. Язык тела. 

16. Проксемика. 

17. «Контакт глаз». 

18. Архитектоника. 

19. Экстралингвистическая знаковая система. 

20. Общение и коммуникация. 

21. Коммуникативный процесс. 

22. Коммуникативные барьеры. 

23. Барьеры эмоциональной сферы. 

24. Контрсуггестия как способ защиты. 

25. Интерактивная сторона общения. 

26. Типы взаимодействия. 

27. Трансактный анализ Э. Берна. 

28. Эффективность массовой коммуникации. 

29. Черный PR. 

30. Средства массовой информации в структуре культурной коммуникации. 

31. Перцептивная сторона общения. 

32. Установки в восприятии. 

33. Механизм взаимопонимания. 

34. Социальный стереотип. 



35. Ты-высказывание и Мы-высказывание. 

36. Дружба. 

37. Способы урегулирования конфликтов. 

38. Внутригрупповые конфликты. 

39. Конфликты в семье. 

40. Проблема суицида. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 

      а) основная литература  

1. Психология делового общения: учебник / Г.В. Бороздина. — 2-е изд. — М.: ИНФРА-

М, 2017. — 295 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа:  

2. http://znanium.com/catalog/product/762215  

Бороздина, Г. В. Психология делового общения [Текст]: учебник / 2-е изд. – М.: 

Инфра-М, 2006. – 295 с. 

б) дополнительная литература  

1. Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0249-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/395328  

2. Социальная психология общения:  монография / под общ. ред. А.Л. Свенцицкого. — 

М.: ИНФРА-М, 2017. — 256 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/558746  

3. Психология и педагогика: учеб. пособие / под ред. Э.В. Островcкого. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/773390  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

Заочная форма обучения 

а) основная литература  

1. Психология делового общения: учебник / Г.В. Бороздина. — 2-е изд. — М.: ИНФРА-

М, 2017. — 295 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/762215 

б) дополнительная литература 

1. Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование) (переплет) ISBN 978-5-8199-0249-3 - Режим доступа: 



http://znanium.com/catalog/product/395328  

2. Социальная психология общения:  монография / под общ. ред. А.Л. Свенцицкого. — 

М.: ИНФРА-М, 2017. — 256 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/558746  

3. Психология и педагогика: учеб. пособие / под ред. Э.В. Островcкого. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/773390  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Организация урочной и внеурочной деятельности студентов по овладению 

дисциплиной предполагает: 

 самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенных 

вопросам; 

 выполнение творческих заданий; 

 развитие необходимых педагогических техник во внеурочной деятельности; 

 выработку умений научной организации труда. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 

зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для 

выполнения предложенных заданий для самостоятельной работы. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1. Понятие общения. Разработка теории общения.  

2. Типы общения.  

3. Структура и процедура общения. Коммуникативная, перцептивная, интерактивная 

стороны общения.  

4. Функции общения. Методы психологии общения.  

5. Средства общения.  

6. Стратегия общения. Виды общения. 



7. Функции и приемы слушания.  

8. Типичные реакции слушателя. Виды слушания.  

9. Приемы профессионального слушания: активная поза, искреннее внимание к 

собеседнику, сосредоточенное молчание.  

10. Проверка слушания: перефразирование, резюмирование. 

11. Понятие знака, или знаковой системы.  

12. Речь как знаковая система в вербальной коммуникации.  

13. Функции речи.   

14. Структура речевого общения. 

15. Структура вербальной коммуникации. Типы диалогов. 

16. Функции невербальной коммуникации.  

17. Неречевые знаковые системы невербальной коммуникации: оптико-кинетическая, 

пара-  и экстралингвистическая, проксемика, визуальный контакт.  

18. Особенности знаковых систем невербальной коммуникации  

19. Оптико-кинетическая система знаков (жесты, мимика, пантомимика).  

20. Общение и коммуникация.  

21. Компоненты процесса коммуникации.  

22. Коммуникатор и реципиент, кодификация и декодификация.  

23. Обратная связь: правила подачи обратной связи и правила поведения в роли 

воспринимающего обратную связь.  

24. Типы информации (побудительная и констатирующая). Специфика обмена 

информацией в коммуникативном процессе. 

25. Причины возникновения коммуникативных барьеров. Классификация барьеров. 

Классические типы барьеров. 

26. Интерактивная сторона общения.  

27. Понятие взаимодействия. Типы взаимодействия.  

28. Кооперация, или кооперативное взаимодействие: как координация единичных сил 

участников – упорядочивание, комбинирование, суммирование этих сил. 

29. Положительные и отрицательные моменты кооперации.  

30. Конкуренция как столкновение целей, интересов, позиций, мнений или взглядов 

оппонентов (субъектов взаимодействия). Позитивная и негативная роли 

конкуренции. 

31. Социальная перцепция.  

32. Трудности восприятия и понимания друг друга.  

33. Восприятие другого человека. Атрибуция и самоатрибуция.  

34. Закономерности формирования первого впечатления.   

35. Роль установок в восприятии (эффект ореола, эффект снисходительности, эффект 

первичности и новизны).  

36. Социальный стереотип. Аттракция.  

37. Механизм взаимопонимания в процессе общения. Формы взаимопонимания.  

38. Способы воздействия индивидов друг на друга (заражение, убеждение, 

подражание). 

39. Понятие конфликта. Классификация конфликтов.  

40. Позитивные и негативные функции конфликта. Структура конфликта.  

41. Динамика конфликта. Способы урегулирования конфликтов: доминирование, 

капитуляция, уход, переговоры, вмешательство третьей стороны. 

42. Понятие массовой коммуникации как опосредованного общения.  

43. 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.  

44. Влияние СМИ: положительное и негативное.  

45. Убеждаемость.  (симптом невротической тревоги, симптомы навязчивости, 



социальная неадекватность, сдерживание агрессивности).   

46. Способы воздействия в процессе общения:  

47. Эффективность массовой коммуникации. 

 

б) Примерные тестовые задания 

1.Коммуникация – это 

А) процесс взаимодействия двух или более людей в процессе выполнения трудовой 

деятельности; 

Б) процесс взаимодействия двух или более людей в процессе решения совместных 

творческих задач; 

В) процесс передачи эмоций, переживаний от отправителя к получателю; 

Г) процесс передачи осмысленной информации, ее эмоционального и 

интеллектуального содержания от отправителя к получателю. 

2. По своему основному содержанию общение может быть: 

А) конвенциональным; 

Б) личностным; 

В) интерактивным. 

3.Непроизвольная обратная связь: 

А) дает информацию о сознательно закодированной информации; 

Б) дает информацию об истинном отношении собеседника к теме общения; 

В) предоставляет отправителю малозначимую информацию. 

4.Эффективность коммуникации определяется по: 

А) изменениям в знаниях участников общения; 

Б) изменениям поведения участников общения; 

В) изменениям установок участников общения; 

Г) изменениям в самооценке участников общения; 

Д) все варианты возможны. 

5.Соедините тип коммуникативного барьера с соответствующим ему содержанием 

1. Ответ: 1З, 2Д, 3Б, 4В. 

№  Коммуникативный барьер Буква Содержание 

1 Компетентность 

2 Избирательное слушание 

3 Оценочные суждения 

4 Достоверность источника 

А Негативное влияние на процесс общения наличие 

определенного положения собеседника в обществе. 

Б Оценка действий, суждений собеседника на 

основании предыдущего опыта взаимодействия с 

ним или установок, предубеждений в целом.  

В Доверие к получаемой информации.  

Г Избыток поступающей информации.  

Д Частичное игнорирование поступающей 

информации, направленность внимания на 

значимую информацию. 

Е Недостаточность временного ресурса общения.  

Ж Использование специфичной лексики, сленга, 

жаргона, характерных для данной социальной 

группы.  

З Влияние уровня подготовленности, образования, 

осведомленности.  

И Манипулирование наличной информацией, 

частичное выборочное информирование участников 

общения. 

№ Вопрос Буква Пример 



6.Подберите к технологиям обратной связи соответствующие типы вопросов:Ответ: 

1А, 2Б, 3В, 4Г. 

7.Подберите к типу вопроса соответствующие формулировки, которые они позволяют 

достичь:  

Ответ: 1Б, 2 В, 3А 

 

8.Внешняя сторона коммуникативного стиля отражает: 

А) Экспрессивные характеристики стиля; 

Б) Экспрессивные и интенсивные характеристики стиля; 

В) Интенсивные характеристики стиля; 

Г) Способности к переживанию и сочувствию; 

Д) уровень собственного достоинства субъекта общения; 

Е) доминирующую мотивацию личности. 

9. Какой исследователь ввел 2 переменных (две движущих силы развития личности) 

для построения типологии: 

А) З. Фрейд; 

Б) К.Хорни; 

В) К.Г.Юнг; 

Г) А. Адлер 

10. Какой тип личности по типологии К. Хорни в процессе общения будет 

ориентироваться на потребности собеседника, оказывать помощь при реализации его 

целей и задач, скорее всего, будет принимать точку зрения собеседника. 

Ответ: уступчивый 

11.Деловое общение можно охарактеризовать следующими 

особенностями (выберите 2 позиции): 

А) формализованность; 

Б) стремление субъектов общения получить эмоциональное удовлетворение от 

общения; 

В) цель общения - само общение; 

Г) преобладание информационной составляющей над эмоциональной. 

12. В каком типе общения делается акцент на взаимовосприятии субъектов общения: 

А) интерактивное общение;  

Б) перцептивное общение;  

В) коммуникативное. 

13.Какая коммуникативная позиция (позиция в межличностном общении) повышает 

эффективность делового общения: 

А) закрыта;  

Б) открытая;  

В) отстраненная. 

1 Расспрашивание 

2 Отражение чувств 

3 Перефразирование 

4 Резюмирование 

А Не могли бы вы на конкретном примере пояснить 

это? 

Б Мне кажется, что это Вас огорчает. 

В Вы думаете, что … 

Г Обобщая то, что Вы сказали … 

№ Вопрос Буква Формулировка 

1 Открытый 

2 Закрытый 

3 Наводящий 

А Ты готов к экзамену, ведь так? 

Б Что Вы делаете сегодня вечером? 

В Ты сегодня едешь в колледж? 



14. Соедините тип коммуникативного барьера с соответствующим ему содержанием: 

№ Коммуникативный барьер Буква Содержание 

1Фильтрование 

2 Внутригрупповой язык 

3 Статусный барьер 

4 Перегрузка сообщения 

А Оценка действий, суждений собеседника на 

основании предыдущего опыта взаимодействия с ним 

или установок, предубеждений в целом. 

Б Доверие к получаемой информации. 

В Избыток поступающей информации, чрезмерная 

информационная насыщенность сообщения. 

Г Частичное игнорирование поступающей 

информации. 

Д Недостаточность временного ресурса общения. 

Е Использование специфичной лексики, сленга, 

жаргона, характерных для данной социальной 

группы. 

Ж Влияние уровня подготовленности, образования, 

осведомленности. 

З Манипулирование наличной информацией, 

частичное выборочное информирование участников 

общения. 

И Негативное влияние на процесс общения наличие 

определенного положения собеседника в обществе 

Ответ: 1 З, 2 Е, 3 И, 4 В 

 

15. Подберите к типу вопроса соответствующие формулировки и цели, которые они 

позволяют достичь: 

№ Вопрос Буква Цель 

1 Открытый 

2 Закрытый 

3 Наводящий 

А Сбор необходимой информации 

Б Сообщить собеседнику об ожидаемом вами ответе 

В Получить или уточнить конкретную информацию 

Ответ: 1 А, 2 В, 3 Б. 

 

16. Особенности коммуникативного стиля зависят от (выберите нужные варианты): 

А) понимания и самоощущения человеком себя, своего места в мире, от системы его 

взглядов на отношения с людьми; 

Б) предшествующего опыта взаимоотношений; 

В) от требований социальной и культурной среды, в которой формировалась личность; 

Г) все варианты верны 

17. Какие переменные для характеристики личности ввел А.Адлер: 

А) Степень пассивности;  

Б) Степень общительности; 

В) Степень активности; 

Г) Социальный интерес; 
Д) Стремление к достижениям;  

Е) Стремление к избеганию. 

18. Какой исследователь полагал, что стиль поведения будет определяться 

бессознательными стратегиями, которые формируются для удовлетворения 

невротических потребностей личности: 

А) Г.Айзенк;  

Б) К.Хорни;  

В) А.Маслоу;  

Г) А. Адлер.  



19. Какой тип по типологии А. Адлера в процессе общения проявляет себя активно, 

напористо, желая удовлетворить свои личностные потребности. 

Ответ: управляющий 

20. Подберите поведенческие характеристики, свойственные: 

№ Тип темперамента Буква Характеристика 

1 Холерик 

2 Флегматик 

3 Меланхолик 

4 Сангвиник 

А Эмоционально устойчив, низкая вербальная и 

невербальная активность, мало экспрессивен. 

Б Экспрессивен, высокая вербальная и невербальная 

активность, потенциально конфликтен 

В Общительный, инициативен, не склонен 

«застревать» на негативных переживаниях 

Г Эмоционально раним, обладает низкой вербальной 

активностью, мало инициативен в общении. 

Ответ: 1Б, 2А, 2Г, 4В 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 

Базовый Применение знаний 

и умений в более 

широких контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, с 

большей степенью 

самостоятельности и 

инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 

Удовлетвори

тельный  

(достаточный

) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетворител

ьно  

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовлетворит

ельно 
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1.Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы 

знаний и умений в области использования информационных технологий  в обучении и 

образовании, составляющих основу формирования профессиональных навыков 

современного специалиста и способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 28 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов, практических – 

20 часов), 44 часа самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, 6 часов аудиторных занятий (лекция – 2 часа, практических – 4 часа), 62 часа 

самостоятельной работы,  4 часа зачет в 8 семестре. 

 

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

относится к базовой части учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 роль информационных технологий и вычислительной техники в развитии 

современного общества в исламских странах; 

 процессы преобразования, передачи и использования информации в исламских 

странах. 

Уметь:  

 находить и преобразовывать информацию на арабском языке. 

 работать с компьютером как средством управления информацией; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах. 

Владеть: 

 навыками разрабатывать документы, созданные по запросу пользователя; 

 способами работы с текстовым и табличным процессор, системой управления 

базами данных, мультимедиа технологиями. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

7 8 7 8 

Аудиторные занятия:  28  6 

Лекции (ЛК)  8  2 

Практические занятия (ПЗ)  20  4 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 подготовить ответы на вопросы для 

самостоятельной работы 

 44  62 

Промежуточная аттестация: зачет  +  4 

ИТОГО: 72 72 



 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Информатика. 

Информация. 

Архитектура и 

аппаратное 

обеспечение 

компьютера 

Наука информатика. Информация. Виды и свойства 

информации. Кодирование информации. Информационное 

общество. Архитектура. Принципы работы ЭВМ. Базовая 

конфигурация компьютера. Дополнительные аппаратные 

средства. Основы хранения информации. 

2. Алгоритмы и 

языки 

программирования. 

Структура 

программного 

обеспечения 

компьютера. 

Системное 

программное 

обеспечение 

Классификация программного обеспечения. Системное 

программное обеспечение. Инструментальное программное 

обеспечение. Прикладное программное обеспечение. 

Алгоритм. Способы задания алгоритма. Алгоритмические 

структуры. Языки программирования и их классификация. 

Жизненный цикл программы. Назначение системного 

программного обеспечения. Функции. Операционная система. 

Архивы. Вирусы и антивирусные программы. Программы 

обслуживания. 

3. Средства 

редактирования 

текстов 

Классификация средств редактирования текста. Основные 

понятия. Оформление документа. Принципы работы с 

издательской системой. 

4. Средства 

создания 

презентаций. 

Электронные 

таблицы 

Назначение редактора презентаций. Основные понятия. 

Способы создания презентации. Навигация. Назначение и 

функции электронных таблиц. Основные понятия. Функции и 

формулы. Графическое представление данных. Массивы 

данных. 

5. Системы 

управления 

базами данных 

Назначение и основные функции. Классификация баз данных. 

СУБД. Организация ввода данных. Организация хранения 

данных. Обработка данных. Вывод данных. 

6. Сетевые 

технологии 

История развития сетей. Основные понятия. Классификация 

сетей. Локальные сети. Глобальные сети. Информационные 

ресурсы сети Internet. Программное обеспечение. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Информатика. Информация. 

Архитектура и аппаратное обеспечение 

компьютера 

1 2 4 7 

2. Алгоритмы и языки 

программирования. Структура 

программного обеспечения 

компьютера. Системное программное 

обеспечение 

1 2 8 11 



3. Средства редактирования текстов 1 4 8 13 

4. Средства создания презентаций. 

Электронные таблицы 

2 4 8 14 

5. Системы управления базами данных 2 4 8 14 

6. Сетевые технологии 1 4 8 13 

 Итого 8 20 44 72 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Информатика. Информация. 

Архитектура и аппаратное обеспечение 

компьютера 

  12 12 

2. Алгоритмы и языки 

программирования. Структура 

программного обеспечения 

компьютера. Системное программное 

обеспечение 

1  10 11 

3. Средства редактирования текстов 1 1 10 12 

4. Средства создания презентаций. 

Электронные таблицы 

 1 10 11 

5. Системы управления базами данных  1 10 11 

6. Сетевые технологии  1 10 11 

 Итого 2 4 62 72* 

*4 часа зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Архитектура и аппаратное обеспечение компьютера 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назвать правила поведения в кабинете информатики. 

2. Что входит в базовый комплект персонального компьютера? 

3. Какие блоки клавиш находятся на клавиатуре? Их назначение. 

4. Как ввести знак верхнего регистра? 

5. Как происходит переключение раскладки клавиатуры? 

6. В каких режимах работает малая цифровая клавиатура? 

Тема: Логические основы ЭВМ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опишите основные функции процессора и укажите его основные технические 

характеристики. 

2. Дайте определение понятиям «система команд», «машинная команда», 

«машинная программа». 

3. Какие виды памяти вы знаете? 

Тема: Алгоритм и алгоритмизация 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как производится графическое изображение алгоритма? 

2. Что называется средой исполнителя? 

3. Что называется системой команд исполнителя? 

4. С помощью каких команд реализуются линейные алгоритмы? 

5. С помощью каких команд реализуется выбор условия? 

6. С помощью каких команд реализуется цикличность исполнения группы команд? 



Тема: Языки программирования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Из каких разделов состоит программа в Паскале?? 

2. Чем отличаются типы integer и real? 

3. Что такое компилятор? 

4. Для чего в программе нужны переменные? 

5. В чем различие и сходство типов «массив» и «запись»? 

Тема: Системное программное обеспечение 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сформулировать общее правило вызова программ на исполнение в интерфейсе 

командной строки и операционной оболочки. 

2. Какие команды интерфейса командной строки и операционной оболочки 

позволяют: 

 войти в папку (каталог), перейти в папку; 

 просмотреть содержание папки; 

 создать, удалить папку; 

 создать, удалить текстовый файл; 

 копировать файл? 

3. Какое назначение функциональных клавиш? 

Тема: Средства редактирования текстов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назвать элементы окна Блокнот, WordPad, Word. 

2. Как создать новый документ? 

3. Как произвести настройку параметров страницы? 

4. Как добавить (отключить) панель инструментов? 

5. Какие существуют способы выделения текста? 

6. Как произвести форматирование текста? 

7. Назвать режимы вставки таблиц и их отличия. 

8. Как произвести рисование таблицы?  

9. Какие команды позволяют редактировать таблицу? 

10. Как произвести вставку графического объекта ClipArt, WordArt в документ? 

Как произвести настройку? 

11. Как произвести вставку графического объекта из файла? 

12. Как произвести настройку графического объекта? 

13. Как произвести вставку формулы в документ? Возможно ли редактирование 

формулы? 

  

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов 

Примерные вопросы для самостоятельной работы: 

1. Назовите виды дисплеев, их преимущества и недостатки. 

2. Опишите принцип действия дисплея на электронно-лучевой трубке. 

3. Что показывает разрешение дисплея? 

4. Назовите принципы нанесения информации на бумагу матричным, лазерным и 

струйным принтером. 

5. Для чего используется плоттер? 

6. Как осуществить ввод и вывод звуковой информации? 

7. Перечислите виды клавиатур. 

8. Назовите принцип работы манипулятора. 

9. Типы сенсорных экранов. Области применения. 

10. Принцип действия светового пера. 

11. Какие дополнительные возможности открывает использование компьютера как 

средства обучения? 



12. Назовите принципы построения педагогических программных средств. 

13. Назовите типы обучающих программ и их особенности. 

14. Назовите дидактические функции тренажера. 

15. Как используются в обучении контролирующие программы? 

16. Какие типы ответов допускаются современными системами? 

17. Назовите перспективные направления в области компьютерного обучения. 

18. Что называется компьютерным вирусом? 

19. Перечислите возможные пути заражения вирусом. 

20. Какие действия выполняют вирусы? 

21. Назовите основные «симптомы» вирусного заражения. 

22. Опишите процедуру проверки дискеты, используя программу AVP. 

23. Опишите процедуру настройки проверки диска, используя программу AVP. 

24. Принципы новых информационных технологий обучения. 

25. Типы обучающих программ. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

      а) основная литература  

1. Информатика: Учебник / В.А. Каймин. - 5-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 285 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 5-16-002584-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/105900  

2. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. 

- (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0434-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/251095  

б) дополнительная литература  

1. Жданов, Калимуллина. Лабораторный практикум по курсу «Информатика». - Уфа: 

Изд-во БГПУ, 2009. – 76 с. 

2. Математика и информатика: учебно-методический комплекс для студентов 

Российского исламского университета / сост. Р.И. Саитов. – Уфа: изд-во БГПУ, 2009. – 

28 с. 

3. Безручко В.Т. Практикум по курсу «Информатика». Работа в Windows, Word, Excel:  

Учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 272 с.: ил. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

Заочная форма обучения 

а) основная литература  



1. Информатика: Учебник / В.А. Каймин. - 5-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 285 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 5-16-002584-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/105900 

б) дополнительная литература 

1. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. 

- (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0434-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/251095 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Преподавание данной дисциплины предполагает наличие компьютерного класса, 

укомплектованного учебной мебелью, техническими средствами обучения, возможностью 

доступа в Internet. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Перед каждым практическим (индивидуальным) занятием студент должен 

прочитывать темы лекционного курса, соответствующие текущему занятию, а также в 

время самостоятельной подготовки должен формировать вопросы, направленные на 

улучшение восприятия материала. Должен выполнять задания, задаваемые 

преподавателем для самостоятельного изучения и решения.  Перед выполнением 

самостоятельной работы и тестов студент должен изучить соответствующие разделы 

рекомендуемой литературы. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1.  Информация: классификация, особенности поиска и распространения.  

2. Информатизация общества: сущность, проблемы, последствия. 

3. Информатизация в социальной сфере. 

4. Технологии создания и защиты электронных документов.  

5. Перевод бумажных документов в электронные.  

6. Технологии обмена электронными документами.  

7. Технологии визуализации информации.  

8. Виды компьютерной графики.  

9. Графика в MS Office.  



10. Электронные презентации. 

11. История развития вычислительной техники.  

12. Классы ЭВМ и их основные характеристики.  

13. Основные блоки ПК и их назначение.  

14. Процессор и его характеристики: разрядность, тактовая частота, 

быстродействие.  

15. Запоминающие устройства.  

16. Периферийные устройства: монитор, клавиатура,  

17. Периферийные устройства: принтер, сканер. 

18. Периферийные устройства: модем, графопостроитель. 

19. Периферийные устройства: дигитайзер, манипуляторы, средства мультимедиа. 

20. Интернет. Классификация Интернет ресурсов.  

21. Электронные библиотеки, офисные программы в Интернет. 

22. Электронная почта как средство коммуникации. 

23. Информационная безопасность.  

24. Обзор социальных ресурсов Интернета. Информационные ресурсы по 

занятости, трудоустройству и профориентации. 

25. Основы защиты информации и сведений 

26. Методы защиты информации.  

27. Экспертные системы и системы поддержки принятия решения. 

б) Примерные тестовые задания 

1. С помощью компьютера текстовую информацию можно:  

а) хранить, получать и обрабатывать; 

б) только хранить; 

в) только получать; 

г) только обрабатывать. 

2. Устройством ввода текстовой информации является: 

а) мышь; 

б) экран дисплея; 

в) клавиатура; 

г) дискета. 

3.  Устройством для вывода текстовой информации является: 

а) клавиатура; 

б) экран дисплея; 

в) дисковод; 

г) мышь. 

4. Текстовый редактор — это программа, предназначенная для: 

а) работы с текстовой информацией в процессе делопроизводства, редакционно-

издательской деятельности и др.; 

б) работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

в) управления ресурсами ПК при создании документов; 

г) автоматического перевода с символических языков в машинные коды. 

5. Текстовый редактор может быть использован для: 

а) сочинения музыкального произведения; 

б) рисования; 

в) написания сочинения; 

г) совершения вычислительных операций. 

6. Что пропущено в ряду: “символ — ... — строка — фрагмент текста”:  

а) слово; 

б) абзац; 

в) страница; 

г) текст. 



7. К числу основных преимуществ работы с текстом в текстовом редакторе (в сравнении с 

пишущей машинкой) следует назвать: 

а) возможность многократного редактирования текста; 

б) возможность более быстрого набора текста; 

в) возможность уменьшения трудоемкости при работе с текстом; 

г) возможность использования различных шрифтов при наборе текста. 

8. К числу основных функций текстового редактора относятся: 

а) копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста; 

б) создание, редактирование, сохранение, печать текстов; 

в) управление ресурсами ПК и процессами, использующими эти ресурсами при создании 

текста; 

г) автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах. 

9. При работе с текстовым редактором необходимы следующие аппаратные средства 

персонального компьютера: 

а) клавиатура, дисплей, процессор, оперативное запоминающее устройство; внешнее 

запоминающее устройство, принтер; 

б) мышь, сканер, жесткий диск; 

в) модем, плоттер. 

10. Сортировкой называют: 

а) процесс поиска наибольшего и наименьшего элементов массива; 

б) процесс частичного упорядочивания некоторого множества; 

в) любой процесс перестановки элементов некоторого множества; 

г) процесс линейного упорядочивания некоторого множества; 

д) процесс выборки элементов множества, удовлетворяющих заданному условию. 

11. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе текста, отображается на экране дисплея в 

позиции, определяемой: 

а) задаваемыми координатами; 

б) положением курсора; 

в) адресом; 

г) положением предыдущей набранной буквы. 

12.  Курсор — это: 

а) устройство ввода текстовой информации; 

б) клавиша на клавиатуре; 

в) наименьший элемент изображения на экране; 

г) отметка на экране дисплея, указывающая позицию, в которой будет отображен 

вводимый с клавиатуры символ. 

13. Клавиша <Backspace> используется для удаления: 

а) символа, стоящего слева от курсора; 

б) символа, находящегося в позиции курсора; 

в) символа, расположенного справа от курсора; 

г) целиком всей строки. 

14. Процедура форматирования текста предусматривает: 

а) запись текста в буфер; 

б) удаление текста; 

в) отмену предыдущей операции, совершенной над текстом; 

г) автоматическое расположение текста в соответствии с определенными правилами. 

15. Меню текстового редактора — это: 

а) часть его интерфейса, обеспечивающая переход к выполнению различных операций над 

текстом; 

б) подпрограмма, обеспечивающая управление ресурсами ПК при создании документа; 

в) своеобразное “окно”, через которое текст просматривается на экране; 

г) информация о текущем состоянии текстового редактора. 



16. Текст, набранный в текстовом редакторе, хранится на внешнем запоминающем 

устройстве (магнитном, оптических дисках и др.): 

а) в виде файла; 

б) таблицы кодировки; 

в) каталога; 

г) директории. 

17. Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации в 

персональном компьютере занимает в его памяти: 

а) 4 бита; 

б) 1 бит; 

в) 2 байта; 

г) 1 байт. 

18. Для представления текстовой информации в компьютере используется алфавит 

мощностью: 

а) 33 символа; 

б) 256 символов; 

в) 29 символов; 

г) 2 символа. 

19. Гипертекст — это: 

а) способ организации текстовой информации, внутри которой установлены 

смысловые связи между ее различными фрагментами; 

б) обычный, но очень большой по объему текст; 

в) текст, буквы которого набраны шрифтом большого размера; 

г) распределенная совокупность баз данных, содержащих тексты. 

20. Графический редактор — это программный продукт предназначенный для: 

а) управления ресурсами ПК при создании рисунков; 

б) работы с текстовой информацией в процессе делопроизводства, редакционно-

издательской деятельности и др.; 

в) работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

г) обработки изображений. 

21.  Точечный элемент экрана дисплея называется: 

а) точка; 

б) зерно люминофора; 

в) пиксел; 

г) растр. 

22. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называется: 

а) фрактальной; 

б) растровой; 

в) векторной; 

г) прямолинейной. 

23. Электронная таблица — это: 

а) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в 

виде таблицы данных; 

б) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

в) устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами в процессе 

обработки данных в табличной форме; 

г) системная программа, управляющая ресурсами персонального компьютера при обработке 

таблиц. 

24. Среди приведенных формул отыщите формулу для электронной таблицы: 

а) A3B8+12; 

б) А1=A3*B8+12; 

в) A3*B8+12; 



г) =A3*B8+12. 

25. В ячейке электронной таблице H5 записана формула =$B$5*V5. Какая формула будет 

получена из нее при копировании в ячейку H7: 

а) =$B$7*V7; 

б) =$B$5*V5; 

в) =$B$5*V7; 

г) =B$7*V7. 

26. Система управления базами данных — это: 

а) программная система, поддерживающая наполнение и манипулирование данными 

в файлах баз данных; 

б) набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств компьютера и 

доступ пользователя к ним; 

в) прикладная программа для обработки текстов и различных документов; 

г) оболочка операционной системы, позволяющая более комфортно работать с файлами. 

27. Глобальная компьютерная сеть — это: 

а) информационная система с гиперсвязями; 

б) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в 

пределах одного помещения, здания; 

в) совокупность хост-компьютеров и файл-серверов; 

г) система обмена информацией на определенную тему; 

д) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших 

расстояниях и соединенных с помощью каналов связи в единую систему. 

28. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 

а) IP — адрес; 

б) WEB — страницу; 

в) домашнюю WEB — страницу; 

г) доменное имя; 

д) URL — адрес. 

29. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с, может передать 2 

страницы текста (3600 байт) в течение: 

а) 1 секунды; 

б) 1 минуты; 

в) 1 часа; 

г) суток; 

д) недели. 

30. WEB — страницы имеют расширение: 

а) *.WEB; 

б) *.THT; 

в) *.HTM; 

г) *.EXE. 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академическ

ая) оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу теоретического 

Зачтено 



или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 

Удовлетворите

льный  

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено  

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1. Целью изучения дисциплины является прочное усвоение студентами 

фундаментальных основ современной правовой науки, овладение базовой юридической 

терминологией, позволяющей студентам плодотворно изучать и адекватно воспринимать 

положения отраслевых наук и специальных учебных дисциплин. 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 22 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 

16 часов), 50 часов самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, 2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной работы,  4 

часа зачет в 8 семестре. 

 

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

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 свои права и свободы как человека и гражданина, а также лица с иностранным 

гражданством (для иностранных студентов), с целью их осознанной и верной 

реализации и защиты; 

 значимость мусульманского права в современных правовых системах и степень его 

влияния на них. 

Уметь:  

 разрабатывать материалы для своей профессиональной деятельности на основе 

актуальных правовых документов; 

 эффективно работать с нормативно-правовыми актами. 

Владеть: 

 навыками работы с нормативно-правовыми актами. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

7 8 7 8 

Аудиторные занятия:  22  2 

Лекции (ЛК)  6   

Практические занятия (ПЗ)  16  2 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 подготовка рефератов 

 50  66 

Промежуточная аттестация: зачет  +  4 

ИТОГО: 72 72 

 

  



6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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-

процессуального 

права. 

Законодательство 

России о свободе 

совести 

Уголовное право: понятие, предмет, принципы. 

Преступление: понятие, виды. Уголовное наказание: понятие, 

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. 

 

  



6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Основы теории государства и права 

 

1 2 10 13 

2. Основы гражданского и семейного 

права 

2 4 10 16 

3. Основы трудового и 

административного права 

1 4 10 15 

4. Основы уголовного и уголовно-

процессуального права 

Законодательство России о свободе 

совести 

1 4 10 15 

5. Основы экологического 

и международного права 

1 2 10 13 

 Итого 6 16 50 72 

  

 Заочная форма обучения 

 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Основы теории государства и права 

 

 1 14 15 

2. Основы гражданского и семейного 

права 

 1 14 15 

3. Основы трудового и 

административного права 

  14 14 

4. Основы уголовного и уголовно-

процессуального права 

Законодательство России о свободе 

совести 

  12 12 

5. Основы экологического 

и международного права 

  12 12 

 Итого  2 66 72* 

 *4 часа зачет 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Цель и задачи курса. Государство: понятие, основные теории возникновения, 

признаки. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Значимость и актуальность изучения правоведения в современных условиях. 

2.Содержание основных теорий происхождения государства. 

3.Понятие и признаки государства. Характерные особенности мусульманских 

государств. 

4.Основные функции государства и их классификация. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Какая из теорий происхождения государства является наиболее достоверной? 



2. В каких взаимоотношениях находятся внутренние и внешние функции 

государства? 

3.Перечислить основные признаки любого государства. 

4.Сформулировать внутренние функции государства. 

Тема: Право собственности: понятие, содержание, прекращение. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие, содержание, формы и виды права собственности. 

2.Возникновение и прекращение права собственности. 

3.Право государственной и муниципальной собственности. 

4.Право общей собственности. 

5.Право собственности и другие вещные права на землю. 

6.Защита права собственности и других вещных прав. 

7.Право собственности по мусульманскому праву. 

8.Прекращение права собственности. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1.Назвать формы и виды права собственности. 

2.Перечислить способы возникновения и прекращения права собственности. 

3.Перечислить гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

4.Особенности  регулирования права собственности в мусульманском праве. 

Тема: Брак в российском законодательстве: понятие, порядок заключения. Права и 

обязанности членов семьи. Расторжение брака. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие брака по семейному праву. Основные принципы и задачи семейного 

права. 

2.Понятие брака по Мусульманскому праву. 

3.Условия заключения брака. 

4.Порядок заключения брака. 

5.Личные имущественные и неимущественные права и обязанности супругов. 

6.Понятие гражданского брака и его юридические последствия. 

7.Права несовершеннолетних детей. 

8.Права и обязанности родителей. 

9.Лишение родительских прав. 

10.Порядок расторжения брака через ЗАГС и суд. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1.Почему государство должно регулировать семейные отношения? 

2.Как Вы понимаете мусульманский брак? Что такое никах? 

3.Назвать условия заключения брака. 

4.Перечислить обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

5.Имущественные права и обязанности супругов. 

6.Что такое брачный договор? 

7.Какими правами обладают несовершеннолетние дети? 

8.В каких случаях и как расторгается брак? 

Тема: Источники и принципы трудового права. Понятие трудового договора, порядок его 

заключения. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Источники, принципы, задачи трудового права. 

2.Порядок заключения трудового договора. 

3.Понятие и виды трудовых договоров. 

4.Права и обязанности работника и работодателя. 

5.Особенности трудовых отношений в мусульманском праве. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1.Дать определение трудового договора. 



2.В чем состоит юридическое значение трудового договора? 

3.В каких случаях может заключаться срочный трудовой договор? 

4.Раскрыть особенности регулирования трудовых отношений нормами 

мусульманского права. 

Тема: Источники, предмет административного права. Административно-правовой статус 

граждан. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Источники, предмет и задачи административного права. 

2.Основы административно-правового статуса граждан. 

3.Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

4.Административно-правовые гарантии прав граждан. 

5.Право граждан на административную жалобу. 

6.Право граждан на судебное обжалование незаконных действий органов 

государственного управления и должностных лиц. 

7.Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1.Назвать основные права граждан в области государственного управления. 

2.Охарактеризовать порядок подачи и рассмотрения административной жалобы. 

3.Выявить особенности судебного обжалования незаконных действий органов 

исполнительной власти. 

4.Какие права имеют иностранные граждане в сфере государственного управления? 

Тема: Преступление: понятие, виды. Уголовное наказание: понятие, принципы. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие преступления в уголовном праве. 

2.Состав преступления. 

3.Основные виды преступлений. 

4.Понятие преступления в мусульманском праве. 

5.Понятие уголовного наказания в уголовном праве. 

6.Основные принципы и цели уголовного наказания. 

7.Основные виды уголовного наказания. 

8.Обстоятельства смягчающие уголовное наказание. 

9.Обстоятельства, отягчающие уголовное наказание. 

10.Понятие уголовного наказания в мусульманском праве. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1.Что входит в субъективную и объективную сторону преступления? 

2.Какие виды преступлений Вы знаете? 

3.Чем отличается понимание преступления в мусульманском и российском праве? 

4.Какие цели преследует уголовное наказание? 

5.Какие виды уголовного наказания Вы знаете? 

6.Чем отличается понимание уголовного наказания в мусульманском и российском 

праве? 

Тема: Правовой статус религиозных организаций. Особенности правового регулирования 

религиозных отношений в современных условиях. Свобода совести как признак 

демократического и правового государства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основы законодательства о свободе совести. Конституция России о свободе 

совести. 

2. Свобода совести как признак демократического и правового государства. 

3. Особенности правового регулирования религиозных отношений в современных 

условиях. 

4. Межконфессиональные отношения в Республике Татарстан. 

5. Правовой статус религиозных организации. 



Вопросы и задания для самопроверки 

1.Сформулировать конституционные основы правового регулирования религиозных 

отношений в России. 

2.Охарактеризовать процедуру создания и регистрации религиозных организации. 

3.Основания ликвидации религиозных организации. 

4.Правовое регулирование религиозного образования и воспитания. 

Тема: Право природопользования. Экологическое правонарушение и ответственность 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие права природопользования, его виды. 

2.Права граждан в области охраны окружающей среды. 

3.Понятие и основания эколого-правовой ответственности. 

4.Административная ответственность за экологические правонарушения. 

5.Уголовная ответственность за экологические преступления. 

6.Гражданско-правовая ответственность за экологический вред.  

Вопросы и задания для самопроверки 

1.Сформулировать конституционные права граждан в сфере экологического права. 

2.Охарактеризовать процедуру получения лицензии на природопользование. 

3.Назвать основные лимиты в области природопользования. 

4.Перечислить основные виды договоров, заключаемых в сфере 

природопользования. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ:  

1. Функции государства в современном мире. 

2. Усложнение функций современного государства. 

3. Ислам о сущности и предназначении государства. 

4. Особенности происхождения восточных государств. 

5. Форма российского государства: история и современность. 

6. Особенности российского политико-правового режима. 

7. Форма правления современных государств мусульманского мира. 

8. Правовой статус религиозных организации в демократическом обществе. 

9. Становление демократического и правового российского государства 

10. Особенности возникновения правовых норм у мусульманских народов. 

11. Система социальных норм. 

12. Место и роль правовых норм среди других социальных норм. 

13. Нормативно-правовой акт как источник права. 

14. Священное писание как источник права у мусульманских государств. 

15. Закон как разновидность нормативно-правового акта. 

16. Подзаконные нормативно-правовые акты. 

17. Основные причины правонарушений. 

18. Правонарушения в мусульманских странах и особенности борьбы с 

правонарушениями. 

19. Профилактика правонарушений. 

20. Влияние религиозного сознания на правомерное поведение. 

21. Закон как разновидность нормативно-правового акта. 

22. Подзаконные нормативно-правовые акты. 

23. Влияние ислама на развитие государства и права. 

24. Общая характеристика Конституции Российской федерации. 

25. Права и свободы личности по Российской Конституции. 

26. Конституция РФ о разделении властей. 

27. Особенности принятия и изменения Конституции. 

28. Влияние ислама на конституционный механизм. 



29. Конституционные принципы общественного строя.  

30. Понятие федерализма, его отличия от унитаризма и конфедерализма. 

31. Основные этапы становления современного российского федерализма. 

32. Россия как суверенное многоконфессиональное государство. 

33. Роль и место гражданского права. 

34. Основные источники гражданского права. 

35. Юридический состав гражданских правоотношений. 

36. Классификация объектов гражданских правоотношений. 

37. Деньги, ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

38. Природа фикха, как рациональная составляющая шариата. 

39. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

40. Физическое лицо в мусульманском праве. 

41. Религиозная организация как юридическое лицо. 

42. Понятие и содержание права собственности. 

43. Право государственной и муниципальной собственности. 

44. Право общей совместной собственности. 

45. Право общей долевой собственности. 

46. Приватизация как основание возникновения права частной собственности. 

47. Ограниченные вещные права в гражданском праве России. 

48. Понятие и содержание права хозяйственного ведения имуществом. 

49. Особенности правового статуса недвижимости. 

50. Специфика регулирования права собственности в мусульманском праве. 

51. Условия и порядок заключения брака. 

52. Брачный возраст в российском законодательстве и по мусульманскому праву. 

53. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

54. Особенности шариатского брака. 

55. Личные неимущественные права и обязанности супругов. 

56. Понятие брачного договора. 

57. Личные права и обязанности родителей.  

58. Порядок установления происхождения ребенка. 

59. Имущественные права родителей и детей. 

60. Особенности шариатского брака. 

61. Правовое регулирование трудовых отношений. 

62. Правовое регулирование труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

63. Особенности регулирования труда несовершеннолетних работников. 

64. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. 

65. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

66. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

67. Административно-правовой статус гражданина: понятие и содержание. 

68. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан. 

69. Административно-правовой статус иностранных граждан в Российской 

Федерации. 

70. Административная ответственность: понятие, основные черты, основания. 

71. Меры административной ответственности: система административных 

наказаний. 

72. Правила назначения административных наказаний. 

73. Реализация административных наказаний. 

74. Освобождение от административной ответственности. Обстоятельства, 

исключающие административную ответственность. 

75. Метод уголовного права.  

76. Задачи уголовного права. 



77. Особенности российского уголовного права. 

78. Отличие уголовной ответственности от иных видов юридической 

ответственности. 

79. Состав преступления и его значение. 

80. Элементы состава преступления, их содержание, соотношение и взаимосвязь. 

81. Особенности уголовной ответственности в мусульманском праве. 

82. Отличие уголовной ответственности от иных видов юридической 

ответственности. 

83. Понятие вины. Преступления по неосторожности и умыслу. 

84. Особенности уголовной ответственности в мусульманском праве. 

85. Источники уголовно-процессуального права. 

86. Классификация принципов уголовно-процессуального права. 

87. Основные принципы уголовно-процессуального права. 

88. Права и обязанности потерпевшего. 

89. Основные этапы уголовного процесса. 

90. Свобода совести в России: история и современность. 

91. Роль ислама в конфессиональной жизни страны. 

92. Международное сотрудничество исламских религиозных организации. 

93. Органы, осуществляющие экологическое лицензирование. 

94. Возникновение, изменение и прекращение права природопользования. 

95. Субъекты права природопользования. 

96. Права и обязанности природопользователей. 

97. Понятие экономического механизма охраны окружающей среды. 

98. Основные элементы экономического механизма охраны окружающей среды. 

99. Международное сотрудничество в области прав человека. 

100. Право убежища. Территориальное и дипломатическое убежище. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

      а) основная литература  

1. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / под ред. В.Б. 

Исакова. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. — 480 с.  

2. Правоведение: Учебник / М.Б. Смоленский. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

430 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-

00751-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/417983   

3. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2003. – 416 с. 

б) дополнительная литература  

1. Правоведение: учебно-методический комплекс / сост. Михайлов М.В., Ишкильдина 

Г.Р. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2008. – 80 с.  

2. Шкатулла В.И. Правоведение: учеб. пособие для студентов ВУЗов / В.И. Шкатулла, 

В.В. Надвикова, М.В. Сытинская; под ред. В.И. Шкатуллы; 8-е изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2009. – 528 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 



6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

Заочная форма обучения 

а) основная литература  

1. Правоведение: Учебник / М.Б. Смоленский. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

430 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-

00751-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/417983 

б) дополнительная литература 

1. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / под ред. В.Б. 

Исакова. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. — 480 с. 

2. Шкатулла В.И. Правоведение: учеб. пособие для студентов ВУЗов / В.И. Шкатулла, 

В.В. Надвикова, М.В. Сытинская; под ред. В.И. Шкатуллы; 8-е изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия», 2009. – 528 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
При изучении каждой темы студентам необходимо ознакомиться с 

соответствующими нормативными правовыми актами, главами /параграфами/ учебников 

по основам права. Это позволит лучше усвоить лекционный материал. 

Лекции необходимо конспектировать, обращая особое внимание на те их разделы и 

фрагменты, которые дополняют учебники или по-иному, более современно освещают 

изучаемый материал. При подготовке к занятию следует использовать рекомендованную 

литературу и нормативно-правовые акты. 

Выступления студентов должны соответствовать следующим требованиям:  

1. в них излагается теория рассматриваемого вопроса; 

2. дается анализ соответствующих принципов, законов, понятий и категорий; 

3. выдвинутые теоретические положения подкрепляются примерами, взятыми из 



правовой жизни. 

Для работы с нормативными правовыми актами надо обращаться к их 

официальным изданиям в «Российской газете» и «Собрании законодательства Российской 

Федерации», а также к специальным юридическим изданиям: «Вестнику Высшего 

Арбитражного Суда РФ», «Вестнику Конституционного Суда РФ», «Бюллетеню 

Верховного Суда РФ», журналам «Государство и право», «Закон», «Хозяйство и право», 

«Законодательство и экономика» и др. Кроме этого, найти нормативный правовой акт с 

последними изменениями и дополнениями студенты могут, пользуясь справочно-

правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс». 

Методические рекомендации студентам по написанию рефератов. Реферат 

предоставляется в напечатанном виде объемом 20-25 страниц. На последних страницах 

приводится список используемой литературы. Обычно реферат для выполнения требует 

не меньше месячного срока. План работы и ее текущий ход обсуждается с 

преподавателем. Кроме предложенных в списке тем рефератов, можно по согласованию 

предлагать и выбирать и другие темы. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1. Особенности теорий происхождения государства и права. 

2. Понятие права и его место среди других социальных норм. 

3. Понятие, признаки, функции государства и его роль в жизни общества. 

4. Форма государства как методологическая категория. 

5. Назначение государства в исламе. 

6. Особенности религиозно-правовых норм. 

7. Источники (формы) права и их особенности. 

8. Нормативный правовой акт как основной источник права в РФ. 

9. Правомерное поведение. 

10. Понятие и признаки правонарушения.  

11. Субъект, объект, субъективная, объективная стороны правонарушения. 

12. Виды правонарушений. Причины правонарушений. 

13. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. 

14. Проблемы становления правового государства в исламских странах. 

15. Права и обязанности человека и гражданина по Конституции РФ. 

16. Конституционное закрепление ислама в арабских странах. 

17. Административно-территориальное устройство РФ. 

18. Принцип разделение власти в РФ 

19. Понятие и структура гражданских правоотношений. 

20. Субъекты гражданских правоотношений. 

21. Объекты гражданских правоотношений. 

22. Основания возникновения и прекращения гражданских правоотношений 

(юридические факты в гражданском праве). 

23. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность граждан. 

24. Понятие и признаки юридических лиц. 

25. Виды юридических лиц. 

26. Защита права собственности и других вещных прав. 

27. Право собственности по мусульманскому праву. 

28. Обязательства в мусульманском праве. 

29. Понятие брака по семейному праву. 

30. Понятие брака по мусульманскому праву. 



31. Условия заключения брака. Порядок заключения брака. 

32. Основания прекращения брака. 

33. Расторжение брака в органах загса и в суде. 

34. Личные права и обязанности супругов. 

35. Законный режим имущества супругов. 

36. Права и обязанности родителей. 

37. Понятие и виды трудовых договоров. 

38. Понятие и виды рабочего времени. 

39. Понятие и виды времени отдыха. 

40. Заработная плата. Система и формы заработной платы. 

41. Трудовые отношения в мусульманском праве 

42. Понятие дисциплины труда. Основание и виды дисциплинарной 

ответственности. Дисциплинарный проступок. 

43. Основы административно-правового статуса граждан. 

44. Административно-правовые гарантии прав граждан. 

45. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

46. Понятие административного правонарушения и его признаки. 

47. Классификация административных правонарушений. 

48. Понятие уголовного права.  

49. Предмет уголовного права.  

50. Принципы уголовного права: понятие, виды и значение. 

51. Особенности мусульманского уголовного права. 

52. Понятие преступления, его основные виды. 

53. Состав преступления. 

54. Понятие уголовной ответственности, ее основание. 

55. Понятие и цели наказания.  

56. Система и виды уголовных наказаний. 

57. Уголовные наказания в мусульманском праве. 

58. Понятие права природопользования, его виды. 

59. Права граждан в области охраны окружающей среды. 

60. Ответственность за экологические правонарушения. 

61. Понятие и источники международного гуманитарного права. 

62. Права человека: понятие, классификация и стандарты в международном праве. 

63. Система межгосударственного сотрудничества в области прав человека. 

64. Понятие и система международной безопасности. 

65. Мирное урегулирование международных споров. 

66. Понятие свободы совести. 

67. Основные принципы уголовно-процессуального законодательства. 

68. Участники уголовного процесса. Их права и обязанности. 

69. Основные стадии уголовного процесса. Основания возбуждения уголовного 

дела. 

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Какая из теорий происхождения государства объясняет его происхождение в 

результате божественного сотворения? 

а) теологическая; 

б) патриархальная; 

в) органическая; 

г) договорная; 

д) насилия; 

е) марксистская. 



2. Какое определение государства была представлена материалистами 19 века? 

а) организация для управления обществом; 

б) союз людей, объединенных общими началами права; 

в) божественное предписание; 

г) машина для поддержания господства одного класса над другим; 

д) воплощение нравственного духа. 

3. При какой форме правления правительство формируется Президентом? 

а) конституционная монархия; 

б) смешанная форма правления; 

в) президентская республика; 

г) парламентская республика. 

4.Когда возникли первые государства? 

а) полторы тысячи лет тому назад; 

б) 500 лет тому назад; 

в) около 5 тыс. лет тому назад; 

г) этого не знает никто; 

д) примерно 20 тысяч лет тому назад. 

5. Какое из указанных положений можно рассматривать в качестве основного 

признака государства? 

а) равноправие взрослых членов общества; 

б) территориальная организация населения; 

в) авторитет общественной власти; 

г) одна нация; 

д) единая идеология. 

6. Что следует понимать под формой правления? 

а) территориальное обустройство государства; 

б) организацию верховной государственной власти; 

в) методы осуществления государственной власти. 

7. Как называется форма государственного устройства, которая существует в 

современной России? 

а) конституционная монархия; 

б) федеративная; 

в) унитарная; 

г) смешанная. 

8. Какой признак относится к демократическому режиму? 

а) одна правящая партия; 

б) единая государственная идеология для всех; 

в) свободные справедливые альтернативные выборы; 

г) принцип: запрещено все, что не разрешено. 

9. Какая форма правления характерна для современной Японии? 

а) парламентская республика; 

б) президентская республика; 

в) смешанная республика; 

г) федеративная; 

д) монархия. 

10. К какой правовой семье относится мусульманское право? 

а) романо-германская; 

б) англосаксонская; 

в) внеевропейское общее право. 

11.В каком законе зафиксированы основы конституционного строя России? 

а) гражданском кодексе; 

б) уголовном кодексе; 



в) основном законе; 

г) трудовом кодексе. 

12.Что означает понятие светское государство? 

а) такое государство является религиозным; 

б) такое государство является монархическим; 

в) в таком государстве проводится воинствующий атеизм, безбожие; 

г) в таком государстве государство не вмешивается в деятельность религиозных 

организации, каждый гражданин сам решает вопросы веры. 

13.По форме правления современная Россия является: 

а) монархической; 

б) республиканской; 

в) федеративной; 

г) светской. 

14.По государственному устройству современная Россия является: 

а) унитарной; 

б) республиканской; 

в) федеративной; 

г) конфедеративной. 

15.Представительным органом Российской Федерации является: 

а) аппарат Президента РФ; 

б) Федеральное Собрание; 

в) Конституционный Суд РФ 

г) Правительство. 

16.Президент РФ по конституции РФ считается: 

а) главой государства; 

б) главой Правительства; 

в) главой Федерального собрания; 

г) главой Конституционного Суда. 

17.Ныне действующая Конституция РФ была принята: 

а) 1999 году; 

б) 2003 году; 

в) 1993 году; 

г) 1995 году. 

18.Конституция России была принята: 

а) Федеральным Собранием; 

б) Президентом России; 

в) народом России; 

г) правительством. 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения уровня 

(этапы формирования знаний, умений, 

владений, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академическ

ая) оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Зачтено 



Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельнос

ти и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию 

из самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать 

практику применения.  

Зачтено 

Удовлетвори

тельный  

(достаточный

) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1. Целями изучения дисциплины является: 
1. ознакомление студентов с основными достижениями теории и практики менеджмента, 

показать необходимость использования этих достижений во всех сферах 

хозяйственной деятельности фирм независимо от отрасли; 

2. формирование у студента четкого представления о предмете и содержании 

менеджмента, его связи с другими общими профессиональными и специальными 

дисциплинами, практической значимости, дать развернутую информацию об истории 

развития ключевых концепций и теоретических школ менеджмента. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 20 часов аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 

14 часов), 52 часа самостоятельной работы, зачет в 9 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, 2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной работы,  4 

часа зачет в 9 семестре. 

 

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

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия, раскрывающие содержание изучаемой дисциплины. 

Уметь:  
 применять различные методы и технологии при решении различных 

образовательных задач;  

 анализировать собственную деятельность, с целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации;  

 воспринимать, перерабатывать и применять полученную информацию в целях 

воспитания и обучения учащихся. 

Владеть: 

 проведения научно-педагогических исследований для решения 

образовательных задач. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

9 10 9 10 

Аудиторные занятия: 20  2  

Лекции (ЛК) 6    

Практические занятия (ПЗ) 14  2  

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 ответить на вопросы и выполнить задания 

52  66  

Промежуточная аттестация: зачет +  4  

ИТОГО: 72 72 

 

  



6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Научные основы 

управления 

педагогическими 

системами 

Элементы педагогического менеджмента. Цели, функции, 

принципы, методы педагогического менеджмента. 

Организационные отношения. 

2. Коллектив, личность 

как объект и субъект 

управления 

Психологические основы кадровой политики. Личность как 

объект и субъект управления. Коллектив как объект и 

субъект управления. 

3. Управленческая 

деятельность 

руководителя 

Взаимоотношения руководителя с командой. Принципы 

отбора и оценка сотрудников, коллег. Личность менеджера. 

4. Коммуникации и 

управленческая 

информация 

Коммуникации и информации. Коммуникации по 

нисходящей, по восходящей. Базовые элементы обмена 

информацией. Неформальные коммуникации. 

5. Решение 

управленческих 

проблем 

Управленческие проблемы и их причины возникновения. 

Классификация проблем по функциональному признаку. 

Диагностика проблемы и ее оценка. Решения и их 

разновидности. Этапы принятия рационального решения. 

6. Управленческие 

конфликты 

Понятие конфликта. Внутриличностный конфликт. 

Межличностные конфликты и их виды. Основные типы 

«конфликтных» личностей. 

7. 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. 

8. Планирование и 

контроль 

Принципы и методы внутрифирменного планирования. 

Квартальное, ежемесячное планирование. Планы-графики. 

Текущее управление. Сменно-суточное задание. Оперативное 

управление. Диспетчеризация. Субъекты и объекты 

контроля. Процесс контроля. Принципы контроля. Виды 

управленческого контроля. Самоконтроль. Организация 

внешнего и внутреннего контроля. Контроль качества.  

9. Эффективность 

управления и её 

показа 

Производительность труда и эффективность управления. 

Показатели эффективности управления. Отечественный и 

зарубежный опыт управления. 

10. Стратегия 

организации 

Стратегия и процесс ее формирования. Управление на основе 

предвидения изменений. Эталонные стратегии развития. 

Стратегическое управление в условиях кризиса. 

Предпосылки стратегических изменений в организации. 

Этапы стратегических преобразований. Управление 

организационными изменениями и сопротивление 

переменам. Выработка стратегии на основе построения 

математических моделей. 

 

  



6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Научные основы управления 

педагогическими системами 

  4 4 

2. Коллектив, личность как объект и 

субъект управления 

1 2 4 7 

3. Управленческая деятельность 

руководителя 

  6 6 

4. Коммуникации и управленческая 

информация 

1 2 4 7 

5. Решение управленческих проблем 1 2 4 7 

6. Управленческие конфликты 1 2 6 9 

7. Мотивация труда 1 2 6 9 

8. Планирование и контроль 1 2 6 9 

9. Эффективность управления и её 

показа 

 2 6 8 

10. Стратегия организации   6 6 

 Итого 6 14 52 72 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Научные основы управления 

педагогическими системами 

  6 6 

2. Коллектив, личность как объект и 

субъект управления 

  8 8 

3. Управленческая деятельность 

руководителя 

 2 6 8 

4. Коммуникации и управленческая 

информация 

  6 6 

5. Решение управленческих проблем   8 8 

6. Управленческие конфликты   6 6 

7. Мотивация труда   6 6 

8. Планирование и контроль   6 6 

9. Эффективность управления и её 

показа 

  8 8 

10. Стратегия организации   6 6 

 Итого  2 66 72* 

*4 часа зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Коммуникации и управленческая информация 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие понятия о коммуникации и информации. 

2. Коммуникации по нисходящей, по восходящей. 



3. Базовые элементы обмена информацией. 

4. Неформальные коммуникации. 

Тема: Решение управленческих проблем 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины возникновения управленческих проблем. 

2. Классификация проблем по функциональному признаку. 

3. Диагностика проблемы и ее оценка. 

4. Решения и их разновидности. 

5. Этапы принятия рационального решения. 

Тема: Управленческие конфликты 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие конфликта. 

2. Внутриличностный конфликт. 

3. Межличностные конфликты и их виды. 

4. Основные типы «конфликтных» личностей. 

Тема: Мотивация труда 

Вопросы для обсуждения: 

1. Потребности и запросы работников. 

2. Единство и противоположность личных и общественных потребностей. 

3. Мотивация и направления ее воздействия: усилие, старание, настойчивость, 

добросовестность и направленность. 

4. Теории процесса мотивации: теория ожидания; теория постановки целей; теория 

равенства; концепция партсипативного управления. 

Тема: Планирование и контроль 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы и методы внутрифирменного планирования. 

2. Квартальное, ежемесячное планирование. Планы-графики. 

3. Текущее управление. Сменно-суточное задание. 

4. Оперативное управление. Диспетчеризация. 

1. 5.Субъекты и объекты контроля. Процесс контроля. 

2. 6.Принципы контроля. 

Тема: Эффективность управления и её показатели 

Вопросы для обсуждения: 

1. Производительность труда и эффективность управления. 

2. Показатели эффективности управления. 

3. Отечественный и зарубежный опыт управления. 

Тема: Стратегия организации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стратегия и процесс ее формирования. 

2. Управление на основе предвидения изменений. 

3. Эталонные стратегии развития. 

4. Стратегическое управление в условиях кризиса. 

5. Предпосылки стратегических изменений в организации. 

6. Этапы стратегических преобразований. 

7. Управление организационными изменениями и сопротивление переменам. 

8. Выработка стратегии на основе построения математических моделей. 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов 

Примерные вопросы и задания для самостоятельных работ: 

1. Дайте определение вида управленческой информации и раскройте способы 

передачи, получения и обработки информации. 

2. Дайте определение информации, коммуникации, решения. 

3. Причины и преграды неэффективной коммуникации. 



4. Какие из аппаратных средств Вам известны и какие возможности заключает в 

себе персональный компьютер? 

5. Какие из информационных систем играют наибольшую роль в работе 

менеджеров промышленного предприятия? 

6. Какие способы сбора, обработки, передачи и получения информации Вам 

известны? 

7. Какие этапы проходит информация в своем движении (в сфере НИОКР, 

производства, сбыта и т. д.)? 

8. Назвать и раскрыть содержание основных видов информации, приемов и 

способов ее отправки и получения. 

9. Назовите особенности восприятия устной информации. Почему возникают 

слухи и дезинформация? 

10. Ответить на вопрос о причинах возникновения и распространения слухов и 

дезинформации и мерах по их нейтрализации. 

11. Привести примеры обмена информацией по вертикали и по горизонтали. 

12. В ходе реализации решения учитывать риск неопределенности внутренних и 

внешних переменных. 

13. Дайте определения категориям: проблема, решение. 

14. Классифицировать проблемы по функциональному (и иным) признаку. 

15. Назвать этапы принятия рационального решения. 

16. Назовите примеры принятия нестандартных решений из сферы экономики, 

ведения военных действий, космонавтики и  др. 

17. Объясните, какая взаимосвязь существует между чертами характера менеджера 

и принимаемыми им решениями. 

18. Определите перечень принципиальных положений, которыми менеджер должен 

руководствовать в процессе выработки и принятий решения. 

19. Рассказать о значении управленческих решений и причинах возникновения 

проблем в управлении. 

20. Сформулируйте одну из важных для Вас проблем и путем причинно-

следственного анализа определите причины ее возникновения и способы решения. 

21. В каждой стране существуют веками сложившиеся обычаи, традиции, привычки 

и уклад жизни. В одних преобладает коллективизм, в других — индивидуализм. Что и 

почему в этом отношении характерно для России, имеет ли это значение для причин 

возникновения конфликтов? 

22. Объясните, что такое «клика» и «интрига» с точки зрения теории управления. 

23. Объясните, что такое конфликт и в чем состоят его основные причины. 

Приведите примеры из жизни. 

24. Перечислите позитивные стороны конструктивного конфликта. Покажите 

разницу между конструктивным и деструктивным конфликтами. 

25. Перечислите уровни конфликтов и приведите соответствующие примеры. 

26. Почему в конфликтной ситуации нельзя критически оценивать партнера, 

приписывать ему низменные и плохие намерения, демонстрировать превосходство, 

обвинять и приписывать только ему ответственность, игнорировать его интересы, видеть 

все лишь со своей позиции, уменьшать заслуги партнера и его вклад, преувеличивать свои 

заслуги, раздражаться, кричать, нападать, задевать болевые точки партнера, обрушивать 

на партнера множество претензий. 

27. Раскройте содержание основных стратегий преодоления конфликтов. 

28. Сопоставьте тактические приемы преодоления конфликтов, подходы к 

переговорам и методы их ведения, а также попробуйте найти элементы их соответствия 

друг другу: великие цели, нравственные идеалы, высокую мораль, положительные 

традиции, стремление к совершенству и т. д.; ненависть, гнев, раздражительность, 

жадность и стяжательство, страх, корысть и т. д.; 



29. Выскажите свое отношение к стандартам управляющего-профессионала: 

30. Дать определение потребностям и запросам работников, уметь 

классифицировать их. 

31. Как классифицируются и от каких условий зависят потребности работников? 

32. Какие виды наказания применяются к нерадивым сотрудникам? 

33. Какие конкретные виды поощрения к труду Вы знаете и каким способом это 

осуществляется? 

34. Какие конкретные действия должен предпринять менеджер,чтобы усилить 

мотивы к труду, используя позитивные и негативные психологические проявления у 

работников; 

35. Какие потребности работников развиваются в большей мере и зависимости от 

форм организации — корпоративной (коллективистской) или индивидуалистской? 

36. Каким образом соотносятся понятия: производительность и интенсивность 

труда? 

37. Какова сущность закона возвышения потребностей? 

38. Назовите основные положения теорий содержания и процесса мотивации: 

 не допускай разрыва между обещаниями и фактическим вознаграждением; 

 не поддерживай специальных привилегий для руководства; не представляй 

дело так, будто бы программы роста произ¬водительности труда направлены 

на повышение оплаты труда работников. 

39. Объяснить, какие положения из теорий содержания и процесса мотивации могут 

быть использованы на практике в России, и какие нет и почему. 

40. Охарактеризовать основные понятия теории содержания и процесса мотивации 

и их практическое значение. 

41. Перечислите и раскройте сущность основных направлений работы менеджера 

по мотивации к труду? 

42. Раскрыть содержание работы менеджера, направленную на рост 

производительности труда. 

43. Рассказать о понятии и видах мотивации. 

44. Что и почему поставить на первое место в мотивах к труду управляющих 

различных рангов - материальное или моральное удовлетворение? 

45. Что является основой и условиями действия закона возвышения потребностей? 

46. Дайте определение прогнозирования, бюджета, финансов 

47. Дать определение понятиям «текущее управление», «оперативное управление»,  

48. «диспетчеризация», «контроль». 

49. Как организуется контроль на предприятии? 

50. Какие цели и задачи ставятся и решаются в долгосрочных, среднесрочных и 

оперативных планах? 

51. Какова сущность, принципы и методы планирования? 

52. Кто и каким образом участвует в составлении различных видов планов? 

53. Назовите этапы внутрифирменного планирования. 

54. Перечислить принципы, методы планирования и виды контроля предприятия. 

55. Представлять себе сущность оперативного и текущего планирования. 

56. Рассказать о сущности и принципах планирования, методах внутрифирменного 

планирования. 

57. Что включает понятие «финансовое планирование»? 

58. Объем продукции (работ) в действующих ценах 

59. Раскройте понятия интенсивности и производительности труда. 

60. Темп роста товарной продукции к соответствующему периоду, % 

61. Дайте оценку финансово-экономического состояния фирмы (теоретически). 

62. Рост цен реализованной продукции к соответствующему периоду предыдущего 

года 



63. Затраты на производство продукции 

64. Себестоимость товарной продукции, % 

65. Рентабельность товарной продукции (расчетно) 

66. Балансовая прибыль и др. 

67. Основные пути повышения эффективности управления, роста 

производительности и снижения интенсивности труда. 

68. Вспомните, что означают следующие термины: стратегия, приоритеты 

распределения ресурсов, стратегическая задача, прогнозирование, портфельный анализ, 

портфельное планирование, стратегическая хозяйственная зона, стратегический 

хозяйственный центр. 

69. Перечислите элементы, из которых состоит стратегия, и покажите их 

взаимосвязь. 

70. Перечислите существующие способы прогнозирования и определите, какие из 

них лучше всего использовать при выявлении перспектив служебной карьеры человека, 

производства продуктов питания, выпуска бытовой техники. 

71. Объясните, что собой представляют портфельные матрицы и почему они так 

называются. 

72. Расскажите о кривой жизненного цикла товаров и подумайте применима ли она 

к знаниям. 

73. Назовите факторы, влияющие на выработку стратегии, и попытайтесь их 

ранжировать применительно к различным видам коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

74. Описать процесс разработки стратегии и его этапы. 

75. Раскрыть содержание эталонных стратегий развития. 

76. Рассказать об основных типах стратегий фирмы. 

77. Составить приблизительный сценарий экономического развития Вашего 

предприятия. 

78. Содержание основной деятельности по управлению школой 

79. Структура образовательной программы школы. 

80. Экспертный контроль результатов образовательного учреждения. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 

а) основная литература  

1. Основы менеджмента: Учебное пособие / А.П. Балашов. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 288 с. 

2. Основы менеджмента: Учебник / Гуськов Ю.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-

011468-2 - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/526441  

б) дополнительная литература  

1. Основы менеджмента: Учебное пособие (бакалавриат) / Всероссийская академия 

внешней торговли; Под ред. В.И. Королева. - М.: Магистр, 2008. - 620 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0040-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/142204  

2. Основы менеджмента: Учебное пособие / Е.А. Репина, М.А. Чернышев, Т.Ю. 

Анопченко. - М.: ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2011. - 240 с.: 60x90 1/16. - 

(Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004659-4 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/254666  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 



3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

Заочная форма обучения 

а) основная литература  

1. Основы менеджмента: Учебник / Гуськов Ю.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-

011468-2 - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/526441 

б) дополнительная литература 

1. Основы менеджмента: Учебное пособие (бакалавриат) / Всероссийская академия 

внешней торговли; Под ред. В.И. Королева. - М.: Магистр, 2008. - 620 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0040-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/142204 

2. Основы менеджмента: Учебное пособие / Е.А. Репина, М.А. Чернышев, Т.Ю. 

Анопченко. - М.: ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2011. - 240 с.: 60x90 1/16. - 

(Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004659-4 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/254666  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Студентам необходимо углублять свои знания в области дисциплины посредством 

https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://znanium.com/catalog/product/142204


внеаудиторного чтения. Рекомендуемая основная литература должна быть изучена. 

Используя дополнительную литературу, каждый студент должен подготовить доклад и 

выступить на семинарских занятиях. 

Для подготовки к семинарским занятиям необходимо выполнить следующую 

работу: 

 подобрать по теме литературу и глубоко изучить ее; 

 хорошо продумать и составить подробный план работы; подумать над 

доказательностью выдвигаемых авторами источников тех или других положений; 

 сопоставить рассматриваемые в литературе факты, выделить в них общее и 

особенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным планом 

выступления. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1.  Научные основы управления педагогическими системами. 

2. Элементы педагогического менеджмента. 

3. Цели, функции, принципы, методы педагогического менеджмента. 

4. Организационные отношения. 

5. Коллектив, личность в системе управления. 

6. Психологические основы кадровой политики. 

7. Личность как объект и субъект управления. 

8. Коллектив как объект и субъект управления. 

9. Управленческая деятельность руководителя. 

10. Взаимоотношения руководителя с командой. 

11. Принципы отбора и оценка сотрудников, коллег. 

12. Личность менеджера. 

13. Управленческие решения. 

14. Проблемы управления и разработки решений. 

15. Организационно-методические основы управленческих решений. 

16. Деловые коммуникации. 

17. Общение и межличностные отношения. 

18. Особенности делового общения. 

19. Психотехнологии манипуляций. 

20. Конфликтология в управленческой деятельности. 

21. Сущность, типы конфликта. 

22. Конфликтогены. 

23. Конфликты в коллективе. 

24. Самоменеджмент. 

25. Принципы и правила самообразования. 

26. Приёмы рационального распределения и расходования времени. 

27. Работа менеджера над собой. 

28. Организационные технологии управления школой. 

29. Планирование и координирование внутришкольного контроля. 

30. Мониторинг образовательных результатов. 

31. Анализ учебного плана образовательного учреждения. 

32. Научные основы управления педагогическими системами. 

33. Элементы педагогического менеджмента. 

34. Цели, функции, принципы, методы педагогического менеджмента. 

35. Организационные отношения. 



36. Коллектив, личность в системе управления. 

37. Психологические основы кадровой политики. 

38. Личность как объект и субъект управления. 

39. Коллектив как объект и субъект управления. 

40. Управленческая деятельность руководителя. 

41. Взаимоотношения руководителя с командой. 

42. Принципы отбора и оценка сотрудников, коллег. 

43. Личность менеджера. 

44. Управленческие решения. 

45. Проблемы управления и разработки решений. 

46. Организационно-методические основы управленческих решений. 

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Как осуществляется текущий контроль в организации? 
1.  Путем заслушивания работников организации на производственных совещаниях; 

2.  Путем наблюдения за работой работников; 

3. + С помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой системами; 

4.  Путем докладов на сборах и совещаниях; 

5.  Вышестоящей структурой. 

2. Тест. Кто должен осуществлять контроль за выполнением поставленных задач 

перед коллективом? 
1.  Специалисты; 

2.  Работники; 

3. + Руководители; 

4.  Отдельные руководители; 

5.  Министерства. 

3. Контроль - это: 
1. + Вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения определенных задач и 

достижения целей организации; 

2.  Вид человеческой деятельности; 

3.  Наблюдение за работой персонала организации; 

4.  Наблюдение за выполнением персоналом отдельных заданий; 

5.  Постоянная проверка того, как организация осуществляет свои цели и корректирует 

свои действия. 

4. Для сокращения потребности в контроле целесообразно: 
1. + Создавать организационные и социально-психологические условия для персонала; 

2.  Создавать соответствующие социальные условия для персонала; 

3.  Создавать соответствующие организационные условия для персонала; 

4.  Постоянно совершенствовать систему стимулирования труда персонала; 

5.  Постоянно повышать квалификацию персонала. 

5. Контроль должен быть: 
1.  Объективным и гласным; 

2.  Гласным и действенным; 

3. + Объективным, деловым, эффективным, систематическим и гласным. 

4.  Эффективным; 

5.  Текущим. 

6. Что есть основой мотивации труда в японских корпорациях? 
1. Получение высоких материальных вознаграждений; 

2. + Гармонизация между трудом и капиталом; 

3.  Признание заслуг; 

4.  Постоянное повышение квалификации персонала; 

5.  Достижение конкурентного преимущества. 



7. Какие основные группы потребностей выделил украинский ученый Туган-

Барановский? 
1.  Физиологические и альтруистические; 

2.  Половые и физиологические; 

3. + Физиологические, половые, симптоматические инстинкты и потребности, 

альтруистические; 

4.  Физиологические и симптоматические; 

5.  Физиологические, потребности в безопасности, в отношениях принадлежности, в 

самовыражении, в самоактуализации. 

8. Когда исторически возник вопрос мотивации труда? 
1.  Со времен появления денег; 

2.  Со времен возникновения организаций; 

3.  Со времен появления руководителя организации; 

4. + Со времен зарождения организованного производства; 

5. Во время буржуазных революций в Европе. 

Тест - 9. Как следует понимать мотивы престижа? 
1. Попытки работника занять высшую должность в организации; 

2. + Попытки работника реализовать свою социальную роль взять участие в общественно 

важной работе; 

3.  Попытки работника получать высокую зарплату; 

4.  Попытки работника взять участие в общественной работе; 

5.  Попытки работника иметь влияние на других людей. 

10. Какие основные группы мотивов к труду выделил украинский ученый В. 

Подмарков? 
1.  Обеспечение и признание; 

2.  Признание и престиж; 

3. + Обеспечение, признание, престиж; 

4.  Обеспечение и престиж; 

5.  Имидж, престиж. 

11. Оперативные планы разрабатываются сроком на: 
1. + Полгода, месяц, декаду, неделю; 

2.  По рабочим дням; 

3.  3-5 лет; 

4.  1 год; 

5.  10 лет. 

12. Под планированием понимают: 
1. Вид деятельности; 

2. + Отделённый вид управленческой деятельности, который определяет перспективу и 

будущее состояние организации; 

3.  Перспективу развития; 

4.  Состояние организации; 

5.  Интеграцию видов деятельности. 

13. Организационное планирование осуществляется: 
1.  Только на высшем уровне управления; 

2.  На высшем и среднем уровнях управления; 

3.  На среднем уровне управления; 

4. + На всех уровнях управления; 

5. Определение потребностей подчиненных. 

21. Если Вам придется объяснять, что представляет собой функция планирования, то 

Вы скажете что это: 
1. + Установление целей и задач развития объектов управления, определение путей и 

средств их достижения; 



2.  Установление целей организации; 

3.  Определение путей и средств выполнения заданий; 

4.  Определение способов достижения целей организации; 

5.  Моделирование действий организации. 

22. Одна из форм монополии, объединение многих промышленных, финансовых и 

торговых предприятий, которые формально сохраняют самостоятельность, а 

фактически подчинены финансовому контролю и руководству главенствующей в 

объединении группе предприятий: 
1. + Концерн; 

2.  Картель; 

3.  Консорциум; 

4.  Корпорация; 

5.  Ассоциация. 

23. Вид хозяйственной деятельности, при которой часть участников отвечает по 

долгам всем своим имуществом, а часть только в пределах своих взносов в уставной 

фонд 
1.  Дочернее товарищество; 

2.  Товарищество с ограниченной ответственностью; 

3.  Полное товарищество; 

4. + Коммандитное товарищество; 

5. Акционерное общество. 

24. Вид хозяйственной деятельности, при которой ее участники отвечают по долгам 

предприятия своими взносами в уставной фонд, а при недостаче этих сумм - 

дополнительное имущество, которое им принадлежит: 
1.  Полное товарищество; 

2.  Товарищество с ограниченной ответственностью; 

3.  Коммандитное товарищество; 

4. + Товарищество с дополнительной ответственностью; 

5. Производственный кооператив. 

25. Вид хозяйственной деятельности, когда все ее участники занимаются совместной 

предпринимательской деятельностью и несут солидарную ответственность по 

обязательствам общества всем своим имуществом это -: 
1.  Товарищество с дополнительной ответственностью; 

2.  Товарищество с ограниченной ответственностью; 

3. + Полное товарищество; 

4.  Коммандитное товарищество; 

5.  Акционерное общество. 

26. Организация, которая имеет однозначные внутренние взаимосвязи жесткую 

регламентацию всех сторон деятельности это: 
1.  Первичная организация; 

2.  Органическая организация; 

3.  Вторичная организация; 

5. На корпоративном уровне. 

14. К средствам мотивации труда не относятся: 
1.  Вознаграждения; 

2.  Проведение производственных совещаний; 

3.  Повышение квалификации персонала; 

4. + Обеспечение условий для самовыражения; 

5. Объявление благодарности. 

15. На уверенности в том, что за определенную выполненную работу человек 

получит вознаграждение основывается следующая теория мотивации: 
1.  Справедливости; 



2.  Потребностей; 

3.  Вознаграждений; 

4. + Ожиданий; 

5. Предположений. 

16. В соответствии с концепцией Мескона основные (общие) функции управления 

реализуются в следующем порядке: 
1. + Планирование, организация, мотивация, контроль; 

2.  Организация, планирование, контроль, мотивация; 

3.  Планирование, организация, контроль, мотивация; 

4.  Мотивация, контроль, планирование, организация; 

5.  Стратегия, планирование, организация, контроль. 

17. Когда осуществляется заключительный контроль в организации? 
1. До фактического начала выполнения работ; 

2. + После, выполнения запланированных работ; 

3.  В ходе проведения определенных работ; 

4.  Тогда, когда удобно руководителю; 

5.  После достижения поставленных целей. 

18. Когда осуществляется текущий контроль в организации? 
1.  После выполнения определенных работ; 

2.  До фактического начала выполнения определенных работ; 

3. + В ходе проведения определенных работ; 

4.  Тогда, когда удобно руководителю; 

5.  Тогда, когда удобно коллективу. 

19. Что обеспечивает управленческая функция «мотивация»? 
1. Достижение личных целей; 

2. + Побуждение работников к эффективному выполнению поставленных задач; 

3.  Исполнение принятых управленческих решений; 

4.  Обеспечение бесспорного влияния на подчиненного; 

5. Побуждение работников к деятельности. 

20. Если вам придется объяснять, что представляет собой функция мотивации, то Вы 

скажете, что это: 
1.  Процесс достижения поставленных перед администрацией целей; 

2.  Побуждение себя к эффективной деятельности; 

3. +Процесс побуждения себя и других к эффективной деятельности достижения 

поставленных перед организацией целей; 

4. Способ влияния на персонал с целью достижения целей; 

4. + Механистическая организация; 

5. Динамичная организация. 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенны

й 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

Зачтено 



основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применение знаний 

и умений в более 

широких контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, с 

большей степенью 

самостоятельности и 

инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 

Удовлетвор

ительный  

(достаточны

й) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Зачтено 

Недостаточ

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1. Целью изучения дисциплины является формирование знаний  норм и правил 

канонического чтения Священного Корана, обучение эффективным методам заучивания 

Священного Корана (Хифз), привитие культуры орфоэпического чтения Священного 

Корана (Кырыат). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 648 часов, из них 320 часов аудиторных занятий (лекций – 90 часов, 

практических – 230 часов), 220 часов самостоятельной работы, зачет в 3,5,7,8 семестрах, 

108 часов экзамен в  2,4,6,9 семестрах.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

648 часа, 54 часа аудиторных занятий (лекция – 12 часов, практических – 42 часа), 542 

часа самостоятельной работы,  16 часов зачет в 3,5,7,8 семестрах, 36 часов экзамен в  

2,4,6,9 семестрах.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Чтение Корана (Кырыат) и запоминание» относится к базовой части 

учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 правила Таджвида – науки чтения Корана; 

 фонетику (звуковые особенности) арабского языка; 

 этические правила чтения Священного Корана.  

Уметь: 

 использовать накопленные знания в области данной дисциплины, разъяснять 

каждое из правил рецитации Корана, раскрывать его сущность, пользу и значимость; 

 самостоятельно находить и использовать материалы по данной дисциплине;  

 правильно и безошибочно читать Коран независимо от стиля его написания 

(казанское, мединское турецкое издания и т.д.); 

 правильно произносить арабские буквы; 

 правильно распознавать и использовать правила чтения Корана (таджвид) при 

чтении Священного Писания; 

 выразительно читать коранические аяты (строфы) и суры (главы); применять 

при чтении правила ат-таджвида; объяснять правила ат-таджвида на примерах из Корана; 

использовать полученные знания в процессе самоподготовки. 

Владеть навыками: 

 чтения Корана в разных стилях; 

 реализации на практике полученных знаний;  

 обобщения, анализа, восприятия информации; 

 работы с учебной, научной и справочной литературой. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах, всего 

Семестр 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Аудиторные занятия: 320 56 46 40 46 38 18 56 20 

Лекции (ЛК) 90 16 14 12 14 12 6 6 10 

Практические занятия (ПЗ) 230 40 32 28 32 26 12 50 10 

Лабораторные работы          



Самостоятельная 

работа:  

Заучивание сур наизусть 

Аудио- и видео-

прослушивание чтецов 

Коран 

220 61 26 5 26 7 18 52 25 

Промежуточная 

аттестация:  

         

экзамен 108 27  27  27   27 

зачет   +  +  + +  

ИТОГО: 648 144 72 72 72 72 36 108 72 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Трудоемкость 

в часах, всего 

Семестр 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Аудиторные занятия: 54 8 8 8 8 6 2 10 4 

Лекции (ЛК) 12 2 2 2 2 2   2 

Практические занятия (ПЗ) 42 6 6 6 6 4 2 10 2 

Лабораторные работы          

Самостоятельная 

работа:  

Заучивание сур наизусть 

Аудио- и видео-

прослушивание чтецов 

Коран 

542 127 60 55 60 57 30 94 59 

Промежуточная 

аттестация:  

         

экзамен 36 9  9  9   9 

зачет 16  4  4  4 4  

ИТОГО: 648 144 72 72 72 72 36 108 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  «Чтение Корана 

(Кыраат)» 

Применение правил таджвида при чтении аятов, правильное 

произношение букв, применение правил таджвида при чтении 

суры, закрепление правил. 

2.  «Заучивание Корана 

(Хифз)» 

Выучить суры наизусть 

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 



1.  «Чтение Корана (Кыраат)»,  
90 230  320 

2.  «Заучивание Корана (Хифз)» 
  220 220 

 Итого 90 230 220 648* 

* 108 часов экзамен 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  «Чтение Корана (Кыраат)»,  
12 42  54 

2.  «Заучивание Корана (Хифз)» 
  542 542 

 Итого 12 42 542 648* 

* 16 часов зачет и 36 часов экзамен 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен*. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Сура «Фатиха». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное произношение «Агузу…»  

2. Правильное произношение «Бисмиллях…»  

3. Правильное произношение букв.  

4. Применение правил таджвида при чтении суры.  

5. Правильное чтение аятов суры. 

Тема: Сура «Аль-Бакара. «Алиф Лям Мим» (1-5 аяты). 

Вопросы для обсуждения:  

1. Правильное чтение аятов.  

2. Правильное произношение букв.  

3. Применение правил таджвида при чтении аятов.  

4. Закрепление правила «Мад лязым» при чтении аятов.  

5. Правильное чтение букв «Мукаттага». 

Тема: Сура «Аль-Бакара. 152-157 аяты. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры Правильное произношение букв 

2. Применение правил таджвида при чтении аятов суры 

3. Закрепление правила «Ихфа» 

4. Правильное чтение букв мад 

Тема: Сура «Аль-Бакара. 183-186 аяты. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры 

2. Правильное произношение букв 

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры 

4. Закрепление правила «Изхар» 

5. Правильное чтение удвоенных букв 

Тема: Сура «Аль-Бакара. Аят «Аль-Курси» (255 аят) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аята.  

2. Правильное произношение букв.  

3. Применение правил таджвида при чтении аята.  

4. Закрепление правила «Мад муттасыл» при чтении аята.  



5. Правильное чтение межзубных звуков. 

Тема: Сура «Аль-Бакара. «Амана расулю» (284-286 аяты) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов.  

2. Правильное произношение букв.  

3. Применение правил таджвида при чтении аятов.  

4. Закрепление правила «Мад мунфасыл» при чтении аятов.  

5. Правильное чтение долгих звуков. 

Тема: Сура «Духа» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов.  

2. Правильное произношение букв.  

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры.  

4. Закрепление правила «Идгам Шамсия» при чтении суры.  

5. Правильное чтение удвоенных звуков  

Тема: Сура «Инширах» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов.  

2. Правильное произношение букв.  

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры.  

4. Закрепление правила «Изхар Камария» при чтении суры.  

5. Правильное чтение букв ихфа. 

Тема: Сура «Тин» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов.  

2. Правильное произношение букв.  

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры. З 

4. акрепление правила «Мад Арыз» при чтении суры.  

5. Правильное чтение долгих звуков. 

Тема: Сура «Галяк» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов.  

2. Правильное произношение букв.  

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры.  

4. Закрепление правила «Калькаля» при чтении суры. 

5.  Правильное чтение букв калькаля 

Тема: Сура «Кадр» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов.  

2. Правильное произношение букв.  

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры.  

4. Закрепление правила «Мад Мунфасыл» при чтении суры.  

5. Правильное чтение звуков гунны. 

Тема: Сура «Баййина» 

Вопросы для обсуждения: 

Правильное чтение аятов.  

1. Правильное произношение букв.  

2. Применение правил таджвида при чтении аятов суры.  

3. Закрепление правила «Идгам магаль гунна».  

4. Правильное чтение буквы «Та-марбута». 

Тема: Сура «Зальзаля» 

Вопросы для обсуждения: 



1. Правильное чтение аятов.  

2. Правильное произношение букв.  

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры.  

4. Закрепление правила «Идгам биля гунна.  

5. Правильное чтение межзубных звуков. 

Тема: Сура «Гадият» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов.  

2. Правильное произношение букв.  

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры.  

4. Закрепление правила «Ихфа».  

5. Правильное чтение букв истигля. 

Тема: Сура «Карига» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов.  

2. Правильное произношение букв.  

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры.  

4. Закрепление правила «Иклаб».  

5. Правильное чтение губных букв. 

Тема: Сура «Такасур» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов.  

2. Правильное произношение букв.  

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры.  

4. Закрепление правила «Изхар».  

5. Правильное чтение горловых букв. 

Тема: Сура «Гаср» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов.  

2. Правильное произношение букв.  

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры.  

4. Закрепление правила «Идгам мутаджанисайн».  

5. Правильное чтение горловых букв. 

Тема: Сура «Хумаза» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов.  

2. Правильное произношение букв.  

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры.  

4. Закрепление правила «Идгам мутакарибайн».  

5. Правильное чтение удвоенных звуков 

Тема: Сура «Филь» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры. 

2. Правильное произношение букв.  

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры.  

4. Закрепление правила «Идгам мислайн».  

5. Правильное чтение долгих звуков. 

Тема: Сура «Курайш» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры.  

2. Правильное произношение букв.  

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры.  



4. Закрепление правила «Мад Лин» при чтении суры.  

5. Правильное чтение букв лин. 

Тема: Сура «Магун» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры.  

2. Правильное произношение букв. 

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры.  

4. Закрепление правила «Хукму-ра».  

5. Правильное чтение буквы «Ра». 

Тема: Сура «Каусар» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры.  

2. Правильное произношение букв.  

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры.  

4. Правильное чтение танвина. 

Тема: Сура «Кяфирун» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры.  

2. Правильное произношение букв.  

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры.  

4. Закрепление правила «Изхар камария» при чтении суры.  

5. Правильное чтение артикля «Алиф Лям». 

Тема: Сура «Наср» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры.  

2. Правильное произношение букв.  

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры.  

4. Закрепление правила «Идгам Шамсия» при чтении суры.  

5. Правильное чтение артикля «Алиф Лям». 

Тема: Сура «Масад» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры.  

2. Правильное произношение букв.  

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры.  

4. Закрепление правила «Мад табигый» при чтении суры.  

5. Правильное чтение долгих звуков. 

Тема: Сура «Ихлас» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры.  

2. Правильное произношение букв.  

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры. 

4. Закрепление правила «Идгам биля гунна».  

5. Правильное чтение удвоенных звуков. 

Тема: Сура «Фаляк» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры. 

2. Правильное произношение букв.  

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры.  

4. Закрепление правила «Калькаля» при чтении суры. 

5. Правильное чтение букв калькаля. 

Тема: Сура «Нас» 

Вопросы для обсуждения: 



1. Правильное чтение аятов суры.  

2. Правильное произношение букв.  

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры.  

4. Закрепление правила «Замир».  

5. Правильное чтение буквы «Ха». 

Тема: Сура «Наба»1-40 аяты 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры.  

2. Правильное произношение букв.  

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры.  

4. Закрепление правил «Мад муттасыл», «Мад мунфасыл», «Мад гариз», «Мад лязым». 

5. Правильное чтение буквы «Хамза», межзубных букв, букв «Мукаттага», буквы «Ха». 

6. Закрепление правила «Замир».  

Тема: Сура «Хашр» 18-24 аяты 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры.  

2. Правильное произношение букв.  

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры.  

4. Закрепление правил «Мад» 

Тема: сура «Саффат» 180-182 аяты 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры. 

2. Правильное произношение букв. 

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры. 

4. Закрепление правила «Лафзатулла». 

5. Правильное чтение слова «Аллах». 

Тема: Сура «Ясин»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры.  

2. Правильное произношение букв  

3. .Применение правил таджвида при чтении аятов суры.  

4. Закрепление правила «Хукму-Ра».  

5. Закрепление правил «Идгам Шамсия», «Изхар Камария». 

6. Закрепление правил чтения буквы нун с сукуном. 

7. Закрепление правила «Сакта». 

8. Закрепление правил «Идгам мислайн», «Идгам мутакарибайн», «Идгам 

мутаджанисайн». 

9. Правильное чтение буквы «Ра», солнечных, лунных, носовых, губных, горловых букв, 

букв истигля. удвоенных букв, артикля «Алиф Лям», букв калькаля. 

Тема: Сура «Мульк»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры 

2. Правильное произношение букв 

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры 

4. Закрепление правил «Мад табигый»,«Мад муттасыл», «Мад мунфасыл», «Мад 

лязым»,«Мад гариз», «Мад лин». 

5. Правильное чтение букв мад, букв истигля, межзубных букв, губных и горловых букв. 

Тема: Сура «Аль Гимран» 144-148 аяты 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры 

2. Правильное произношение букв 

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры 



4. Закрепление правила «Иклаб» 

5. Правильное чтение губных букв 

Тема: Сура «Аль Гимран» 190-194 аяты 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры 

2. Правильное произношение букв 

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры 

4. Закрепление правила «Калькаля» 

5. Правильное чтение букв калькаля 

Тема: Сура «Назиат»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры. 

2. Правильное произношение букв. 

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры. 

4. Закрепление правил «Хукм-Ра», «Изхар», «Мадди табиги», «Идгам магаль гунна», 

«Ихфа». 

5. Правильное чтение букв «идгам шамсия», букв изхар, букв Мад. 

Тема: Сура «Абаса»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры. 

2. Правильное произношение букв. 

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры. 

4. Закрепление правила «Калькаля», «Мадди мунфасил», «Лафзату Аллах». 

5. Правильное чтение букв калькаля, букв «Ихфа», букв «Истигля». 

Тема: Сура «Таквир»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры. 

2. Правильное произношение букв. 

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры. 

4. Закрепление правила «Идгам мутакарибайн», «Мад табиги», «Мад гариз», «Мад лин», 

«Калькаля» 

Тема: Сура «Инфитар»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры. 

2. Правильное произношение букв. 

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры. 

4. Закрепление правила «Хукм-Ра», «Калькаля». 

5. Правильное чтение букв «Мусаккала». 

Тема: Сура «Мутаффифин». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры. 

2. Правильное произношение букв. 

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры. 

4. Закрепление правила «Ихфа шафави», «Мадди гариз», «Мадди мунфасил». 

5. Правильное чтение букв «Мутакарибайн», «Мад», «Камария». 

Тема: Сура «Бурудж». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры. 

2. Правильное произношение букв. 

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры. 

4. Закрепление правила «Мадди муттасил», «Калькаля». 

5. Правильное чтение букв «Калькаля», «Шамсийя». 



Тема: Сура «Тарик» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры. 

2. Правильное произношение букв. 

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры. 

4. Закрепление правила «Идгам шамсийя». 

5. Правильное чтение букв «Мутакарибайн. 

Тема: Сура «Агля» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры. 

2. Правильное произношение букв. 

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры. 

4. Закрепление правила «Сакта». 

5. Правильное чтение букв «Калькаля». 

Тема: Сура «Гашия» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры. 

2. Правильное произношение букв. 

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры. 

4. Закрепление правила «Калькаля». 

5. Правильное чтение букв «Калькаля». 

Тема: Сура «Иншикак» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры. 

2. Правильное произношение букв. 

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры. 

4. Закрепление правила «Калькаля», «Мадди Лин». 

5. Правильное чтение букв «Калькаля», «Камарийя». 

Тема: Сура «Балад» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры. 

2. Правильное произношение букв. 

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры. 

4. Закрепление правила «Мадди мунфасил». 

5. Правильное чтение букв «Калькаля». 

Тема: Сура «Шамс» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры. 

2. Правильное произношение букв. 

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры. 

4. Закрепление правила «Идгам Шамсийя». 

5. Правильное чтение букв «Камарийя». 

Тема: Сура «Лейл» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры. 

2. Правильное произношение букв. 

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры. 

4. Закрепление правила «Табиги». 

5. Правильное чтение буквы «Ра». 

Тема: Сура «Ар-Рахман». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры. 



2. Правильное произношение букв. 

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры. 

4. Закрепление правила «Калькаля», «Мадди Лязим», «Мадди Муттасил», «Мадди 

Гариз». 

5. Правильное чтение букв «Изхар», букв Ихфа, букв «Истигля», букв «Мад», букв 

«Мукаттага». 

Тема: Сура Фаджр 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры. 

2. Правильное произношение букв. 

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры. 

4. Закрепление правил «Мад». 

5. Правильное чтение букв «Мад». 

Тема: Сура Джумга  

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры. 

2. Правильное произношение букв. 

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры. 

4. Закрепление правила «Калькаля», «Мад», «Нун сукун и танвин». 

5. Правильное чтение букв «Калькаля», «Камарийя», «Истигля». 

Тема: Сура Ас-Сафф 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры. 

2. Правильное произношение букв. 

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры. 

4. Закрепление правила «Калькаля», «Мад», «Нун сукун и танвин» 

5. Правильное чтение букв «Калькаля», «Шамсия», «Камарийя», «Истигля». 

Тема: Сура Аль Фатх 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правильное чтение аятов суры. 

2. Правильное произношение букв. 

3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры. 

4. Закрепление правила «Калькаля», «Идгам» «Мад», «Нун сукун и танвин» 

5. Правильное чтение букв «Калькаля», «Шамсия», «Камарийя», «Истигля». 

 

  

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
1. Выучить суры наизусть 

2. Повторить правила таджвида 

3. Прослушать чтецов по программе «Муршит 5» 

4. Применять махрадж при чтении сур 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Правила таджвида (правила чтения Священного Корана) / Яруллин А.Г. - Казань: 

Российский исламский институт, 2015. - 78 с. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog/product/555172  

2. Коран (Казанский) [Текст]: на араб. яз. – Казань, 1990. – 570 с.  

б) дополнительная литература  



1. Толкование Корана. Ибн Касир; в 4-х тт. Перевод А.А. Шипилиной. – Москва: Аль-

Китаб, - Том 1; 2; 3; 4, 2018. 

2. Мунтахабат. Толкование избранных сур и аятов: учеб. пособие  / Б.К. Гафуров. – Уфа: 

Изд-во БГПУ, 2016.- 128 с. 

3. Введение в чтение Корана. Таджвид. – СПб.: Диля, 2015. - 64 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература  

1. Правила таджвида (правила чтения Священного Корана) / Яруллин А.Г. - Казань: 

Российский исламский институт, 2015. - 78 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/555172  

2. Коран (Казанский) [Текст]: на араб. яз. – Казань, 1990. – 570 с. 

б) дополнительная литература 

1. Правила чтения Корана [Электронный ресурс]: Методические рекомендации для 

студентов заочной формы обучения / А.Г. Фатхуллина – Казань: ТГГПУ, 2010. - 80 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/538272  

2. Правила чтения Корана / Сабитов И.Н. - Казань: Российский исламский институт, 

2015. - 76 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554391  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 



служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Студенты должны: тщательно готовиться к занятиям по предмету; уметь 

закреплять полученные знания и умения; проявлять стремление и усердие в постижения 

смыслов аятов, понимая значение и результативность осознанного закрепления текста в 

памяти; стремиться к использованию одного и того же экземпляра Священного Корана с 

целью облегчения поиска нужных аятов и активизации зрительной памяти; прибегать к 

эффективным методам выучивания текста, в частности, вырабатывать привычку чтения 

новых аятов перед сном с последующими попытками воспроизведения их на память после 

утреннего пробуждения; стараться преодолеть чувство стеснения при чтении Корана, 

используя все поводы к публичным выступлениям. 

 

10. 1Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и экзамена. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

2 семестр – экзамен. 

1. Прочитайте наизусть суру «Фатиха» 

2. Прочитайте наизусть суру «Филь» 

3. Прочитайте наизусть суру «Курайш» 

4. Прочитайте наизусть суру «Магун» 

5. Прочитайте наизусть суру «Каусар» 

6. Прочитайте наизусть суру «Кяфирун» 

7. Прочитайте наизусть суру «Наср» 

8. Прочитайте наизусть суру «Масад» 

9. Прочитайте наизусть суру «Ихлас» 

10. Прочитайте наизусть суру «Фаляк» 

11. Прочитайте наизусть суру «Нас» 

12. Прочитайте наизусть аят «Аль-Курси» 

13. Прочитайте наизусть  1-5 аяты суры «Бакара» 

14. Прочитайте наизусть  284-286 аяты суры «Бакара» 

15. Прочитайте 6-10 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида, встречающиеся в 

тексте  

16. Прочитайте 11-15 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида, встречающиеся в 

тексте  

17. Прочитайте 16-20 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида, встречающиеся в 

тексте  

18. Прочитайте 21-25 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида, встречающиеся в 

тексте  

19. Прочитайте 26-30 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида, встречающиеся в 

тексте  

20. Прочитайте 31-35 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида, встречающиеся в 

тексте  

21. Прочитайте 36-40 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида, встречающиеся в 

тексте  

22. Прочитайте 41-45 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида, встречающиеся в 

тексте  



23. Прочитайте 46-50 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида, встречающиеся в 

тексте  

24. Прочитайте 51-55 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида, встречающиеся в 

тексте  

25. Прочитайте 56-60 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида, встречающиеся в 

тексте  

3 семестр – зачет, 4 семестр – экзамен 

1. Прочитайте наизусть суры «Фатиха» и «Нас» 

2. Прочитайте наизусть суру «Фаляк» и аят «Аль-Курси» 

3. Прочитайте наизусть суру «Ихлас» и 284-286 аяты суры «Бакара» 

4. Прочитайте наизусть суру «Масад» и 1-5 аяты суры «Бакара» 

5. Прочитайте наизусть суры «Филь» и «Наср» 

6. Прочитайте наизусть суры «Курайш» и «Кяфирун» 

7. Прочитайте наизусть суры «Магун» и «Каусар» 

8. Прочитайте наизусть 1-12 аяты суры «Ясин» 

9. Прочитайте наизусть 13-27 аяты суры «Ясин» 

10. Прочитайте наизусть 28-40 аяты суры «Ясин» 

11. Прочитайте наизусть 41-54 аяты суры «Ясин» 

12. Прочитайте наизусть 55-70 аяты суры «Ясин» 

13. Прочитайте наизусть 71-83 аяты суры «Ясин» 

14. Прочитайте наизусть 1-16 аяты суры «Мульк» 

15. Прочитайте наизусть 17-30 аяты суры «Мульк» 

16. Прочитайте наизусть суру «Наба» 

17. Прочитайте 61-65 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида, встречающиеся в 

тексте  

18. Прочитайте 66-70 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида, встречающиеся в 

тексте  

19. Прочитайте 71-75 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида, встречающиеся в 

тексте  

20. Прочитайте 76-80 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида, встречающиеся в 

тексте  

21. Прочитайте 81-85 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида, встречающиеся в 

тексте  

22. Прочитайте 86-90 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида, встречающиеся в 

тексте  

23. Прочитайте 91-95 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида, встречающиеся в 

тексте  

24. Прочитайте 96-100 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида, встречающиеся 

в тексте  

25. Прочитайте 101-105 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида, встречающиеся 

в тексте  

26. Прочитайте 106-110 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида, встречающиеся 

в тексте  

5 семестр – зачет, 6 семестр – экзамен. 



1. Прочитайте Коран стр. 391 , соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида (правила 

чтения Священного Куръана). Назовите и объясните правила таджвида, встречающиеся в 

прочитанном отрывке.  

2. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Хашр"18-24 аят и 

"Мульк" с1-12 аят. 

3. Прочитайте Коран стр.291, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида (правила 

чтения Священного Куръана). Назовите и объясните правила таджвида, встречающиеся в 

прочитанном отрывке.  

4. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Ясин" 55-70 аят и 

"Джумга". 

5. Прочитайте Коран стр.345, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида (правила 

чтения Священного Куръана). Назовите и объясните правила таджвида, встречающиеся в 

прочитанном отрывке.  

6. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Фаджр" и "Мульк" 

аят 13-26. 

7. Прочитайте Коран стр.215, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида (правила 

чтения Священного Куръана). Назовите и объясните правила таджвида, встречающиеся в 

прочитанном отрывке.  

8. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Наба" и "Фатх" аят 

1-9. 

9. Прочитайте Коран стр.358, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида (правила 

чтения Священного Куръана). Назовите и объясните правила таджвида, встречающиеся в 

прочитанном отрывке.  

10. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Ас Сафф" аят 6-14 и 

"Ясин"аят 28-40. 

11. Прочитайте Коран стр.98, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида (правила 

чтения Священного Куръана). Назовите и объясните правила таджвида, встречающиеся в 

прочитанном отрывке.  

12. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Фатх" и "Шарх". 

13. Прочитайте Коран стр.224, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида (правила 

чтения Священного Куръана). Назовите и объясните правила таджвида, встречающиеся в 

прочитанном отрывке.  

14. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Ясин" аят 13-26 и 

«Аляк». 

15. Прочитайте Коран стр217., соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида (правила 

чтения Священного Куръана). Назовите и объясните правила таджвида, встречающиеся в 

прочитанном отрывке.  

16. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Байина" и "Фатх" 

аят 16-23. 

17. Прочитайте Коран стр. 403, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида (правила 

чтения Священного Куръана). Назовите и объясните правила таджвида, встречающиеся в 

прочитанном отрывке.  

18. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Фаджр" и "Фатх" 

аят 24-28. 

19. Прочитайте Коран стр. 361, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида (правила 

чтения Священного Куръана). Назовите и объясните правила таджвида, встречающиеся в 

прочитанном отрывке.  

8 семестр – зачет, 9 семестр экзамен. 

1. Прочитайте наизусть суры «Фатиха» и «Нас» 

2. Прочитайте наизусть суру «Фаляк» и аят «Аль-Курси» 

3. Прочитайте наизусть суру «Ихлас» и 284-286 аяты суры «Бакара» 

4. Прочитайте наизусть суру «Масад» и 1-5 аяты суры «Бакара» 



5. Прочитайте наизусть суры «Филь» и «Наср» 

6. Прочитайте наизусть суры «Курайш» и «Кяфирун» 

7. Прочитайте наизусть суры «Магун» и «Каусар» 

8. Прочитайте наизусть 1-12 аяты суры «Ясин» 

9. Прочитайте наизусть 13-27 аяты суры «Ясин» 

10. Прочитайте наизусть 28-40 аяты суры «Ясин» 

11. Прочитайте наизусть 41-54 аяты суры «Ясин» 

12. Прочитайте наизусть 55-70 аяты суры «Ясин» 

13. Прочитайте наизусть 71-83 аяты суры «Ясин» 

14. Прочитайте наизусть 1-16 аяты суры «Мульк» 

15. Прочитайте наизусть 17-30 аяты суры «Мульк» 

16. Прочитайте наизусть суру «Наба» 

17. Прочитайте наизусть суру «Фатх» 

18. Прочитайте наизусть суру «Вакыга» 

19. Прочитайте наизусть суру «Рахман» 

20. Прочитайте наизусть суру «Назиат» 

21. Прочитайте наизусть суру «Абаса» 

22. Прочитайте наизусть суру «Таквир» 

23. Прочитайте наизусть суру «Инфитар» 

24. Прочитайте наизусть суру «Мутаффифин» 

25. Прочитайте наизусть суру «Бурудж» 

26. Прочитайте наизусть суру «Тарик» 

27. Прочитайте наизусть суру «Агля» 

28. Прочитайте наизусть суру «Гашия» 

29. Прочитайте наизусть суру «Иншикак» 

30. Прочитайте наизусть суру «Балад» 

31. Прочитайте наизусть суру «Шамс» 

32. Прочитайте наизусть суру «Лайль» 

33. Прочитайте 1-5 аяты суры «Али-Гымран», объясните правила таджвида, 

встречающиеся в тексте  

34. Прочитайте 6-10 аяты суры «Али-Гымран», объясните правила таджвида, 

встречающиеся в тексте  

35. Прочитайте 11-15 аяты суры «Али-Гымран», объясните правила таджвида, 

встречающиеся в тексте  

36. Прочитайте 16-20 аяты суры «Али-Гымран», объясните правила таджвида, 

встречающиеся в тексте  

37. Прочитайте 21-25 аяты суры «Али-Гымран», объясните правила таджвида, 

встречающиеся в тексте  

38. Прочитайте 26-30 аяты суры «Али-Гымран», объясните правила таджвида, 

встречающиеся в тексте  

39. Прочитайте 31-35 аяты суры «Али-Гымран», объясните правила таджвида, 

встречающиеся в тексте  

40. Прочитайте Коран стр. 415, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида 

(правила чтения Священного Куръана). Назовите и объясните правила таджвида 

41. Прочитайте наизусть суры «Ясин» с 28-40 аяты, «Мульк» с 1-16 аяты, «Фатх» аят 

25-29, «Джумга»,  



42. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Наба" и 

"Бурудж". 

43. Прочитайте Коран стр. 283, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида 

(правила чтения Священного Куръана). Назовите и объясните правила таджвида 

44. Прочитайте наизусть суры «Ясин» с 41-54 аяты, «Ар Рахман» аяты 1-16, «Фатх» 

аят 1-9 

45. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Гашия" и 

"Тарик". 

46. Прочитайте Коран стр. 246, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида 

(правила чтения Священного Куръана). Назовите и объясните правила таджвида 

47. Прочитайте наизусть суры «Ясин» с 55-70 аяты, «Мульк» с 17-30 аяты, «Назият» 

48. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Абаса" и 

"Мутаффифин". 

49. Прочитайте Коран стр. 361, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида 

(правила чтения Священного Куръана). Назовите и объясните правила таджвида 

50. Прочитайте наизусть суры «Фатх» с 10-15 аяты, «Мульк» с 17-30 аяты, «Ар 

Рахман» аят 55-78 

51. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры " Иншикак" и 

"Баляд". 

52. Прочитайте Коран стр. 291, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида 

(правила чтения Священного Куръана). Назовите и объясните правила таджвида 

53. Прочитайте наизусть суры «Ясин» с 71-83 аяты, суру «Джумга», «Фатх»с 25-29 

аяты 

54. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Бакара"(283-

286) и "Лейиль". 

55. Прочитайте Коран стр. 128, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида 

(правила чтения Священного Куръана). Назовите и объясните правила таджвида 

56. Прочитайте наизусть суры «Ясин» с 28-40 аяты, суру «Мульк» с 1-16 аяты, «Наба» 

57. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Фаджр" и 

"Джумга". 

58. Прочитайте Коран стр. 160, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида 

(правила чтения Священного Куръана). Назовите и объясните правила таджвида 

59. Прочитайте наизусть суры «Ясин» с 55-70 аяты, суру «Мульк» с 17-30 аяты, «Ар 

Рахман» аят 55-78 

60. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Баляд" и 

"Шамс". 

61. Прочитайте Коран стр. 186, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида 

(правила чтения Священного Куръана). Назовите и объясните правила таджвида 

62. Прочитайте наизусть суру «Рахман» с 41-54 аяты, суру «Фатх» с 17-30 аяты, 

«Хашр» 18-24 аят 

63. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Иншикак" и 

"Назият". 

64. Прочитайте Коран стр. 457, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида 

(правила чтения Священного Куръана). Назовите и объясните правила таджвида. 

65. Прочитайте наизусть суры «Фатх» с 13-27 аяты, «Мульк» с 1-16 аяты, «Джумга» 



66. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Аль Аля" и 

"Тарик". 

67. Прочитайте Коран стр. 420, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида 

(правила чтения Священного Куръана), Назовите и объясните правила таджвида 

68. Прочитайте наизусть суры «Фатх» с 1-12 аяты, «Рахман» с 17-30 аяты, «Наба» 

69. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Фаджр" и 

"Сафф". 

б) Примерные тестовые задания 

1.От каких слов произошло название главной книги мусульман - Корана? 

а) «благое известие» 

б) «чтение, читать речитативом» 

в) «святое сообщение» 

г) «священное наставление» 

2. Из скольки глав состоит Коран? 

а) 114 

б) 120 

в) 123 

г) 131 

3. Как называется первая сура Корана? 

а) «Ангелы» 

б) «Открывающая» 

в) «Поэты» 

г) «Добыча» 

4.Кто такой Иблис в Коране? 

а) главный ангел 

б) дьявол 

в) ангел - хранитель 

г) ангел-советник 

5. Какие имена используются в Коране для обозначения шайтана? 

а) Азазил 

б) аш-Шайтан 

в) Джинн 

г) Иблис 

5.Как переводится слово «аят»? 

а) повествование 

б) глава 

в) книга 

г) стих 

  

6.Самая длинная Сура в Коране 

а) «Открывающая» 

б) «Мухаммад» 

в) «Корова» 

г) «Трапеза» 

7. Сколько Сур в Священном Коране? 

а) 99 

б) 100 

в) 33 

г) 114 

8. Человек, знающий Коран наизусть 

а) чтец Корана 



б) хафиз Корана 

в) учитель Корана 

г) толкователь Корана 

9. Какая Сура самая длинная? 

а) аль-Бакара 

б) аль-Ихлас 

в) али-Имран 

г) аль-Фатиха 

10. Какой аят в Коране самый длинный? 

а) 1 аят, сура ат-Тауба 

б) 5 аят, сура аль-Фатиха 

в) 255 аят (аят аль-Курси), сура аль-Бакара 

г) 282 аят, сура аль-Бакара 

11. Самый первый аят, ниспосланный в Коране 

а) 1 аят, сура аль-Фатиха 

б) 1 аят, сура аль-Ихляс 

в) 1 аят, аль-Аляк 

г) 1 аят, сура аль-Бакара 

12. Чтение какой суры является сунной Пятничного Дня? 

а) аль-Мутаффифин 

б) ар-Рагд 

в) аль-Кахф 

г) аль-Ихлас 

13. Сура Священного Корана, которая начинается без «басмалы» 

а) аль-Анфаль 

б) ар-Рахман 

в) ат-Тауба 

г) аль-Вакыа 

14. Сколько раз в Коране упоминается имя Пророка Мухаммада (да благословит его 

Аллах и приветствует)? 

а) более 100 

б) ни один раз 

в) 5 раз 

г) 33 раза 

15. Сколько джузов в Коране? 

а) 20  

б) 30 

в) 25 

г) 40 

16. Имя сподвижника Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), 

упомянутое в Коране 

а) Зейд ибн-Сабит 

б) Абу-Бакр Сыддык 

в) Зейд бин Хариса  

г) Умар ибн Хаттаб 

17. Название университета, где впервые был открыт факультет Корана 

а) Аль-Азхар 

б) Мечеть Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) 

в) Мири Араб 

г) Имам Сауда в Эр-Рияде 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

https://www.imamu.edu.sa/en/Pages/default.aspx


и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования знаний, 

умений, владений, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическа

я) оценка 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Отлично 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию 

из самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 

Зачтено 

 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетворите

льно  

Зачтено 

 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  Неудовлетвор

ительно 

Не зачтено 
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1. Целью изучения дисциплины является формирование знаний об особенностях 

внутренней композиции текста Священного Корана, его содержательных, языковых и 
стилистических свойств, а также историю сложения коранического текста, его кодификации и 

толкования. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 108 часов, из них 40 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, 

практических – 30 часов), 41 час самостоятельной работы, 27 часов экзамен в 6 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

108 часов, 4 часа аудиторных занятий (практических), 95 часов самостоятельной работы,  

9 часов экзамен в 6 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Корановедение (Улумуль Коран)» относится к базовой части 

учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 историю ниспослания и составления Корана – Священного Писания мусульман; 

 композиционные и стилистические особенности Корана с позиций исламской науки 

толкования; 

 важнейшие  исследовательские  принципы толкования Корана (тафсира). 

Уметь:  

 разъяснять особенности сур Корана  

 использовать религиоведческие знания в процессе учебной научной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками: 

 работы с источниками, навыками восприятия и анализа сакральных текстов, навыками 

правильного понимания и изложения сути коранических текстов; 

 приемами ведения дискуссии и полемики в области разногласий относительно 

коранических текстов. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

5 6 5 6 

Аудиторные занятия: 22 18 2 2 

Лекции (ЛК) 6 4   

Практические занятия (ПЗ) 16 14 2 2 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

Ознакомиться с учеными и их трудами  в 

области Корановедения.  

Выучить имена Священного Корана. 

 Дать определение основным понятиям и 

терминам науки Корановедение. 

14 27 34 61 



Промежуточная аттестация: зачет  27  9 

ИТОГО: 108  

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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 (да благословит его Аллах и приветствует). 

Особенности мусхафа в период Абу Бакра, да будет 

доволен им Аллах. Собирание Священного Корана в 

период Усмана, да будет доволен им Аллах. Разница 

между собиранием Священного Корана при Абу Бакре и 

Усмане, да будет доволен ими Аллах. 

5.  Отмененные аяты 

Священного Корана и их 

каноническое положение. 

Причины ниспослания отменяющих аятов. 

Терминологическое и лексическое понимание 

отмененных аятов. 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, да 

благословит его Аллах и приветствует. Аяты мухкамат 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 «Сабга харф». 

Известные кырааты Священного Корана. 

10.  Аяты и суры Священного 

Корана. 

Значение ниспослания Священного Корана на семи 

«харфах». Определение понятия «сура». Определение 

понятия «аят». Особенности сур и аятов Священного 

Корана. Виды сур Священного Корана. Первый и 

последний ниспосланный аят. Первая и последняя 

ниспосланная сура. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Введение в предмет «Корановедение». 
1 2 4 

7 

2.  Основные особенности ниспослания 

Священного Корана. 
1 2 4 

7 

3.  Ниспослание Священного Корана. 
1 2 4 

7 

4.  Особенности собирания Священного 

Корана. 
1 4 4 

9 

5.  Отмененные аяты Священного Корана и 

их каноническое положение. 
1 4 4 

9 

6.  Особенности толкования Священного 

Корана. 
1 4 4 

9 

7.  Толкование Священного Корана 

(Тафсир). 
1 4 4 

9 

8.  Неподражаемость Священного Корана. 
1 4 4 

9 

9.  Ниспослание Священного Корана на 

семи «харфах». 
1 2 4 

7 

10.  Аяты и суры Священного Корана. 
1 2 5 

8 

 Итого 10 30 41 108* 

* 27 часов  экзамен  

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Вс8его 

1.  Введение в предмет «Корановедение». 
  8 

8 



2.  Основные особенности ниспослания 

Священного Корана. 
  9 

9 

3.  Ниспослание Священного Корана. 
  9 

9 

4.  Особенности собирания Священного 

Корана. 
  9 

9 

5.  Отмененные аяты Священного Корана и 

их каноническое положение. 
 1 10 

11 

6.  Особенности толкования Священного 

Корана. 
  10 

10 

7.  Толкование Священного Корана 

(Тафсир). 
 1 10 

11 

8.  Неподражаемость Священного Корана. 
 1 10 

11 

9.  Ниспослание Священного Корана на 

семи «харфах». 
 1 10 

11 

10.  Аяты и суры Священного Корана. 
  10 

10 

 Итого  4 95 108* 

* 9 часов  экзамен  

 

  

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен*. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Введение в предмет «Корановедение»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Корановедение в системе исламских наук. 

2. История становления и развития науки Корановедение. 

3. Достоинство науки Корановедение.  

4. Основные понятия и термины  науки Корановедение. 

5. Ученые и основные труды в области Корановедения. 

Тема: Основные особенности ниспослания Священного Корана  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие причин ниспослания. 

2. Многочисленность причин ниспослания Священного Корана. 

3. Мудрость ниспослания Священного Корана.  

4. Польза и значимость познания причины ниспослания Священного Корана. 

5. Примеры причин ниспослания Священного Корана. 

Тема: Ниспослание Священного Корана.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Разновидности ниспослания. 

2. Ниспосланное в пути и дома.  

3. Ниспосланное в сопровождении ангелов и без ангелов.  

4. Ниспосланное целиком и по частям. 

5. Ниспосланное первым и последним. 

6. Виды откровений.  

7. Разница между Священным Кораном и хадисами Кудси. 

Тема: Особенности собирания Священного Корана 

Вопросы для обсуждения: 

1. Записывание Священного Корана. 

2. Методы записывания Священного Корана. 

1. Собирание Священного Корана при жизни пророка Мухаммада, мир ему. 



2. Особенности мусхафа в период Абу Бакра, да будет доволен им Аллах.  

3. Собирание Священного Корана в период Усмана, да будет доволен им Аллах. 

4. Разница между собиранием Священного Корана при Абу Бакре и Усмане, да будет 

доволен ими Аллах. 

Тема: Отмененные аяты Священного Корана и их каноническое положение. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины ниспослания отменяющих аятов. 

2. Терминологическое и лексическое понимание отмененных аятов.  

3. Мнения ученых по вопросу отмены аятов.  

4. Мудрость отмены аятов с сохранением их чтения (кырыата). 

Тема: Особенности толкования Священного Корана.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Польза толкования и понимание Священного Корана. 

2. Определение понятия «тафсир».  

3. Необходимость толкования Священного Корана.  

4. Виды тафсира.  

5. Разница между таквилем и тафсиром.  

6. Толкователи из числа табигинов (мекканцы, мединцы и иракцы). 

7. Толкователи из числа сахабов. 

Тема: Толкование Священного Корана (Тафсир). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды Толкования. 

2. Особенности аятов Священного Корана.  

3. Толкование по преданию (ривая).  

4. Толкование по изучению (дирая).  

5. Толкование по указанию (ишара).  

6. Труды по тафсиру.  

7. Перевод Священного Корана.  

8. Отмена аятов Священного Коран сунной пророка Мухаммада, мир ему 

9. Аяты мухкамат и муташабихат. 

Тема: Неподражаемость Священного Корана. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды неподражаемости.  

2. Научные открытия в Коране.  

3. Значение неподражаемости Священного Корана.  

4. Происхождение чуда (игджаз).  

5. Метод Священного Корана в вызове.  

6. Условие – божественное чудо.  

7. Примеры из истории.  

8. Научные чудеса Священного Корана (о сотворении вселенной, кислород, мембрана и 

т.д.) 

Тема: Ниспослание Священного Корана на семи «харфах». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изумительность Корана.  

2. Значение «Сабга харф». 

3. Известные кырааты Священного Корана. 

Тема: Аяты и суры Священного Корана. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение ниспослания Священного Корана на семи «харфах».  

2. Определение понятия «сура». 

3. Определение понятия «аят».  

4. Особенности сур и аятов Священного Корана.  



5. Виды сур Священного Корана.  

6. Первый и последний ниспосланный аят.  

7. Первая и последняя ниспосланная сура. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
1. Изучить теоретические особенности науки  Корановедение в системе исламских наук.  

2. Изучить историю становления и развития науки Корановедение.  

3. Рассмотреть достоинства науки Корановедение.  

4. Дать определение основным понятиям и терминам науки Корановедение.  

5. Ознакомиться с учеными и их трудами  в области Корановедения.  

6. Выучить имена Священного Корана. 

7. Рассмотреть причины ниспослания Священного Корана. 

8. Выявить пользу познания причины ниспослания Священного Корана.  

9. Рассмотреть, к аким образом познаются причины ниспослания Священного Корана.  

10. Привести примеры причин ниспослания Священного Корана. Охарактеризовать 

многочисленность причин ниспослания Священного Корана. 

11. Изучить мудрость ниспослания Священного Корана.  

12. Рассмотреть мекканские и мединские суры Священного Корана.  

13. Изучить ниспосланное в пути и дома.  

14. Изучить ниспосланное в сопровождении ангелов и без ангелов.  

15. Изучить ниспосланное целиком и по частям.  

16. Изучить ниспосланное первым и последним.  

17. Ознакомиться с видами откровений.  

18. Выявить разницу между Священным Кораном и хадисами Кудси. 

19. Изучить собирание Священного Корана при жизни пророка Мухаммада, да 

благословит его Аллах и приветствует.  

20. Рассмотреть записывание Священного Корана. Методы записывания.  

21. Рассмотреть особенности мусхафа в период Абу Бакра, да будет доволен им Аллах.  

22. Рассмотреть собирание Священного Корана в период Усмана, да будет доволен им 

Аллах.  

23. Выявить разницу между собиранием Священного Корана при Абу Бакре и Усмане, да 

будет доволен ими Аллах. 

24. Дать терминологическое и лексическое определение понятия «отмененные аяты». 

25. Рассмотреть причины ниспослания отменяющих аятов.  

26. Изучить мнения ученых по вопросу отмены аятов.  

27. Изучить мудрость отмены аятов с сохранением их чтения (кырыата). 

28. Изучить необходимость толкования Священного Корана.  

29. Рассмотреть, какова польза толкования и понимание Священного Корана.  

30. Выявить разницу между таквилем и тафсиром.  

31. Рассмотреть виды тафсира. 

32. Перечислить толкователей из числа табигинов (мекканцы, мединцы и иракцы).  

33. Перечислить толкователей из числа сахабов.  

34. Охарактеризовать виды Толкования Священного Корана.  

35. Охарактеризовать толкование по преданию (ривая).  

36. Охарактеризовать толкование по изучению (дирая).  

37. Охарактеризовать толкование по указанию (ишара).  

38. Рассмотреть труды по тафсиру. Перевод Священного Корана.  

39. Причина отмены аятов Священного Коран сунной пророка Мухаммада, да благословит 

его Аллах и приветствует. Аяты мухкамат и муташабихат. 

40. Изучить значение неподражаемости Священного Корана.  

41. Процесс происхождения чуда (игджаз).  

42. Изучить метод Священного Корана в вызове. Условие – божественное чудо.  



43. Рассмотреть виды неподражаемости.  

44. Изучить значение «Сабга харф».  

45. Рассмотреть известные кырыаты Священного Корана.  

46. Изучить значение ниспослания Священного Корана на семи «харфах» 

47. Дать определение понятия «сура».  

48. Рассмотреть виды сур Священного Корана.  

49. Дать определение понятия «аят».  

50. Охарактеризовать первый и последний ниспосланный аят.  

51. Охарактеризовать первую и последнюю ниспосланные суры.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Ишманов А.Р., Ишманова Н.И. Введение в корановедение: учеб. пособие [Текст]- 

Уфа: БГПУ, 2016. – 144 с. 

2. Белл Р., Уотт У.М. Коранистика. Введение [Текст] / Пер. с англ. – СПб.: Диля, 2005. – 

256 с. 

3. Коранические науки / фон Денфер А. - Казань: Российский исламский институт, 2015. 

- 102 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553533  

б) дополнительная литература  

1. Аброров, И.М. Введение в коранистику [Электронный ресурс]: курс лекций / И.М. 

Аброров. – Казань: Издательство ДУМ РТ, 2009. – 102 с. - Режим доступа: 

a. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538532  

2. Резван, Е.А. Введение в коранистику [Электронный ресурс] / Е.А. Резван. – Казань: 

Изд.-во Казан. ун-та, 2014. – 408 с. - ISBN 978-5-00019-244-3. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/538271  

3. Муртазин, М.Ф. Основы тафсира: История Корана и тафсира. Коранические науки: 

учеб. пособие. – М.: ИПЦ Маска, 2010. – 188 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература  

1. Коранические науки / фон Денфер А. - Казань: Российский исламский институт, 2015. 

- 102 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553533 

б) дополнительная литература 

1. Ишманов А.Р., Ишманова Н.И. Введение в корановедение: учеб. пособие [Текст]- 

Уфа: БГПУ, 2016. – 144 с. 

http://znanium.com/catalog/product/553533


2. Аброров, И.М. Введение в коранистику [Электронный ресурс]: курс лекций / И.М. 

Аброров. – Казань: Издательство ДУМ РТ, 2009. – 102 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538532  

3. Резван, Е.А. Введение в коранистику [Электронный ресурс] / Е.А. Резван. – Казань: 

Изд.-во Казан. ун-та, 2014. – 408 с. - ISBN 978-5-00019-244-3. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/538271  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9.Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Изучение дисциплины осуществляется на аудиторных занятиях под руководством 

преподавателя и в ходе самостоятельной работы обучающихся.  

В процессе учебы обучающийся должен изучить  фонетический и лексический строй 

букв арабского алфавита и изучение основных правил чтения Корана с использованием их 

на практике в чтении Священного текста Корана. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1. Расскажите историю ниспослания Корана. 

2. Опишите роль Корановедения в системе исламских наук.  

3. Расскажите историю становления и развития науки Корановедение.  

4. Расскажите о достоинствах науки Корановедение.  

5. Каковы основные понятия и термины  науки Корановедение вам известны? 

6. Назовите ученых и их основные труды в области Корановедения.  

7. Перечислите имена Священного Корана. 

8. Расскажите о причинах ниспослания аятов.   

9. Дайте определение понятию причин ниспослания.  

10. Какая польза познания причины ниспослания Священного Корана?  

11. Как познаются причины ниспослания Священного Корана?  

12. Какие примеры причин ниспослания Священного Корана вам известны?  



13. Дайте определение понятию «хадис», «хадис-Кудси»; каковы различия между 

ними? 

14. Дайте определение понятию «вахи». Как передавалось вахи? 

15. Какими путями снисходит на пророков Божественное откровение? 

16. Как и когда была произведена расстановка огласовок в Коране? 

17. В чем заключается мудрость ниспослания Священного Корана? 

18. В чем заключается мудрость знания мекканских и мединских сур Священного 

Корана? 

19. Расскажите о ниспосланных в пути и дома.  

20. Расскажите о ниспосланных в сопровождении ангелов и без ангелов.  

21. Расскажите о ниспосланных целиком и по частям.  

22. Расскажите о ниспосланных первым и последним.  

23. Какие виды откровений вам известны?  

24. В чем разница между Священным Кораном и хадисами-Кудси? 

25. Как и когда началась письменная фиксация Корана? 

26. Какова основная причина собирания Корана во время правления халифа Абу Бакра 

(р.г.)? 

27. Какова основная причина собирания Корана во время правления халифа Усмана 

ибн Аффана (р.г.)? 

28. Расскажите историю собирания Священного Корана при жизни пророка 

Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.  

29. Расскажите историю записывания Священного Корана. Методы записывания.  

30. Какова особенность мусхафа в период Абу Бакра, да будет доволен им Аллах?  

31. Расскажите историю собирания Священного Корана в период Усмана, да будет 

доволен им Аллах.  

32. Объясните разницу между собиранием Священного Корана при Абу Бакре и 

Усмане, да будет доволен ими Аллах. 

33. Объясните понятие «насх» и «мансух» (отменяющие и отмененные аяты). 

34. Объясните понятие «аль-мухкам» и «аль-муташабих» (ясные и неясные по смыслу 

айаты). 

35. Дайте терминологическое и лексическое определение понятию отмененных аятов.  

36. Какова основная причина ниспослания отменяющих аятов? 

37. Какие мнения ученых по вопросу отмены аятов знаете?  

38. В чем заключается мудрость отмены аятов с сохранением их чтения (кырыата). 

39. Дайте определение понятию «тафсир». 

40. Какие трудности возникают в понимании текста Корана? 

41. Перечислите наиболее известные на сегодняшний день тафсиры. 

42. Какова необходимость толкования Священного Корана? 

43. В чем заключается польза толкования и понимание Священного Корана? 

44. В чем разница между таквилем и тафсиром?  

45. Какие виды тафсира бывают?  

46. Перечислите толкователей из числа табигинов (мекканцы, мединцы и иракцы).  

47. Перечислите толкователей из числа сахабов.  

48. Какие виды толкования Священного Корана знаете?  

49. Расскажите о толковании по преданию (ривая).  

50. Расскажите о толковании по изучению (дирая).  

51. Расскажите о толковании по указанию (ишара).  

52. Назовите ученых и их основные труды в области тафсира.  

53. В чем заключается необходимость перевода Священного Корана; разновидности 

перевода. 

54. В чем заключается мудрость отмены аятов Священного Коран сунной пророка 

Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. 



55. Дайте определение понятиям «аяты мухкамат» и «муташабихат». 

56. Что значит выражение «Коран ниспослан в семи харфах»? 

57. Назовите значение неподражаемости Священного Корана.  

58. Как происходит чудо (игджаз)? 

59. Расскажите о методе Священного Корана в вызове.  

60. Расскажите про условие – божественное чудо.  

61. Перечислите виды неподражаемости. Приведите примеры из истории.  

62. Охарактеризуйте научные чудеса Священного Корана (о сотворении Вселенной, 

кислород, мембрана и т.д.) 

63. Что значит выражение «Коран ниспослан в семи харфах»? 

64. Назовите значение «Сабга харф».  

65. Какие известные кырыаты Священного Корана существуют?  

66. Дайте определение понятия «айат». 

67. Дайте определение понятию «сура». 

68. Дайте определение понятию «таджвид»? В чем ее необходимость? 

69. Поясните культуру чтения Корана. 

70. Назовите наиболее известных чтецов Корана времен Пророка Мухаммада (да 

благословит его Аллах и приветствует).  

71. Назовите наиболее известные кырааты. 

72. Объясните расстановку пауз в Коране. 

73. Перечислите виды сур Священного Корана.  

74. Расскажите, какой ниспосланный аят был первый и последний. 

75. Расскажите, какая ниспосланная сура была первой и последней. 

76. Перечислите мекканские и мединские суры. 

б) Примерные тестовые задания 

1.Терминологическим значением слова «откровение» является… 

а) знание, полученное от Всевышнего Аллаха непосредственно или опосредованно, 

которое обнаруживает человек у себя; 

б) повеление, которое отдает Всевышний Аллах ангелам; 

в) быстрое указание;  

г) природное внушение человеку. 

2.Диактрические знаки в Коране впервые были расставлены в Коране во время 

правления… 

а) Абу Бакра;  

б)  Умара бин ал-Хаттаба;  

в)  Умара бин  Абд ал-Азиза;  

г)  Абдал-Малика бин Марвана.   

3.Школа Ибн  Аббаса находилась в… 

а) Мекке;  

б) Медине;  

в) Куфе;  

г) Басре. 

4.В соответствии с наиболее распространенной версией, число копий свитка халифа  

Усмана равнялось… 

а) четырем;  

б) пяти; 

в) шести; 

г) десяти 

5.Впервые копии Корана были разостланы при правлении… 

а) Абу Бакра;  

б)  Умара;  

в)  Усмана;  



г)  Али. 

6.Коран был ниспослан… 

а) одновременно с Торой;  

б) одновременно с Евангелием;  

в) допророкаИбрахима;  

г) после ниспослания Библии. 

7.Коран впервые был собран в единую книгу при правлении 

а) Аб Бакра;  

б)  Умара;  

в)  Усмана;  

г)  Али. 

8.Кому из сподвижников было поручено собрать Коран в один свиток впервые? 

а) Абу Хурайре;  

б)  Абдар-Рахману бин  Ауфу;  

в) Зайду бин Сабиту;  

г) Муавие бин Абу Суфйану. 

9.Собрать Коран воедино было решено… 

а) после битвы при Бадре;  

б) после взятии Иерусалима;  

в) перед битвой при Ухуде;  

г) после похода на Йамаму. 

10.Всевышний Аллах поручил сохранение Корана от изменений… 

а) ангелам;  

б) джиннам;  

в) людям;  

г) обещал сохранить его собственнолично 

11.Пророки получали откровение от Всевышнего Аллаха… 

а) только через ангела Джибрила; 

б) только во сне;  

в) как посредством ангела, так и без посредника;  

г) посредством джиннов. 

12. Священный Коран был ниспослан пророку Мухаммаду… 

а) в один миг; 

б) в течение 23 лет; 

в) в течение месяца рамадан;  

г) в течение всей его жизни. 

13. В обращении Всевышнего «о Пророк» подразумевается 

а) только пророк;  

б) Пророк и его родственники;  

в) Пророк и сподвижники;  

г) Пророк и его община.  

14. Первыми были ниспосланы… 

а) пять первых аятов суры «Сгусток крови»;  

б) сура «Открывающая»;  

в) начало суры «Завернувшийся»;  

г) сура «Искренность». 

15.«Ахкам ал-Кур ан» ал-Джассаса – комментарий Корана… 

а) ханафитского толка;  

б) шафиитского толка;  

в) маликитского толка;  

г) ханбалитского толка. 

16.Наиболее поздним из следующих толкований является… 



а) «ал-Кашшаф» аз-Замахшари;  

б) «ал-Бахр ал-мухит» Абу Хаййана; 

в) «Мафатих ал-гайб» ар-Рази;  

г) «Тафсир ал-манар» Мухаммада Рашида Рида. 

17.Исходя из хронологического принципа, мекканскими называют суры, ниспосланные… 

а) в Мекке;  

б) до совершения переселения в Медину; 

в) в Запретной территории;  

г) в окрестностях Мекки. 

18.Пророку одновременно ниспосылалась не более, чем… 

а) одна сура; 

б) один аят;  

в) три аята; 

г) в зависимости от обстоятельств. 

19.Короткиеаяты присущи сурам… 

а) ниспосланным в Мекке; 

б) ниспосланным в Медине; 

в) последним ниспосланным аятам; 

г) только суре «Кровяной сгусток». 

20.К особенностям мединских сур относится… 

а) призыв к единобожию;  

б) притчи воспитательного характера;  

в) разъяснение правовых обязанностей;  

г) разъяснение этических норм. 

21.К особенностям мекканских сур относится… 

а) упоминание о лицемерах; 

б) описание диалога с обладателями Писания; 

в) разъяснение норм шариата;  

г) вопросы догматики.  

22. Первоначально Коран был ниспослан на…  

а) одном диалекте арабского языка;  

б) трех диалектах;  

в) пяти диалектах;  

г) семи диалектах. 

23. Ибн Джарират-Табари считал, что под словом «ахруф» подразумеваются… 

а) варианты чтения Корана; 

б) арабские диалекты, содержащиеся в Коране по настоящее время; 

в) варианты изменения форм и расположения слов;  

г)  арабские диалекты, из которых по настоящее время остался лишь один.     

24. Тафсир Ибн Касира является…  

а) толкованием, посвященным вопросам фикха; 

б) толкованием, основывающемся на преданиях; 

в) тематическим толкованием;  

г) толкованием с лингвистического аспекта. 

25. Варианты чтения Корана восходят к… 

а) пророку; 

б) сподвижникам;  

в) последователям;  

г) авторам книг, посвященных разночтениям. 

26. Какое количество аятов удалось сочинить многобожникам на подобие стихам Корана? 

а) один;  

б) два;  



в) три;  

г) ни одного. 

27. В соответствии с мнением большинства ученых идентичны следующие понятия… 

а) Коран и достоверные варианты чтения;  

б) Коран и все варианты чтения, в том числе аномальные (шазз);  

в) Коран и аномальные варианты чтения;  

г) Коран и варианты его чтения понятия разные. 

28. Какое из толкований Корана является более ранним? 

а) Тафсират-Табари;  

б) Тафсир Ибн Касир;  

в) Тафсир ал-Куртуби;  

г) Тафсир ал-Джалалайн. 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования знаний, 

умений, владений, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академическ

ая) оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Отлично 

 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию 

из самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 

 

Удовлетвори

тельный  

(достаточный

) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетвори

тельно 

 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовлетво

рительно 
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1. Целями изучения дисциплины являются: 

 знакомство студентов с общей тематикой изречений Пророка Мухаммада, мир Ему в 

различных сферах жизнедеятельности мусульман; 

 формирование способности у студентов профессионально и объективно рассматривать 

богословские проблемы в рамках комментариев к хадисам; 

 знакомство студентов с некоторыми хадисами основных сборников, и их комментариями, 

учитывая, что курс изучения хадисов включает в себя различную их тематику: ритуальные 

обряды поклонения, паломничество, священный пост, различные виды милостыни, 

морально-этические нормы жизнедеятельности человека в исламе; 

 развитие у студентов навыка применять доказательства и аргументы ученых для 

обоснования той или иной позиции, связанной с профессиональной деятельностью в 

области ислама; 

 развитие у студентов навыка работы с классическими сборниками толкований к хадисам 

на арабском языке, а также ознакомление с основной терминологией по данной 

дисциплине; 

 приобретение студентами навыков содержательного разбора этих текстов; 

 приобретение системы знаний об особенностях текста хадисов; 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения  

составляет 288 часов, из них 84 часа аудиторных занятий (лекций – 24 часа, практических 

– 60 часов), 177 часов самостоятельной работы, 27 часов экзамен в 7 семестре и зачет в3- 

6 семестрах.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

288 часов, из них 10 часов аудиторных занятий (практических), 253 часа  самостоятельной 

работы, 9 часов экзамен в 7 семестре и 16 часов зачет в3-6 семестрах.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Изречения Пророка Мухамммада (Хадис)» относится к базовой 

части учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Содержание, типы и виды изречений Пророка Мухаммада (мир ему); 

 Основные этапы и историю становления толкования хадисов как науки; 

 Основные источники хадисов и их разновидности; 

 Основную терминологию, применяемую учеными к хадисам; 

 Основные направления в комментировании хадисов. 

Уметь:  

 Логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

изречениям Пророка; 

 Свободно оперировать понятиями и категориями, применяемыми в практикуме; 

 Анализировать тексты хадисов и делать из них правильные выводы; 

 Понимать мнения ученых и ориентироваться среди их различных мнений, 

учитывая степень учености каждого из них; 

 Анализировать и соотносить основополагающие принципы комментирования 

хадисов с взглядами и учениями других религий, сект и течений; 

  Пользоваться специальными каталогами для определения источника хадиса по 

ключевым словам его содержания, а также по именам цепочки его передатчиков; 

 Разрабатывать документа религиозного характера; 

 Правильно толковать тот или иной хадис. 

Владеть: 



 Находить и применить конкретные виды хадисов к определенным жизненным 

ситуациям и проповедовать традиционный ислам другим.  

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная форма Заочная форма  

Семестр Семестр 

3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 

Аудиторные занятия: 16 14 18 16 20 2 2 2 2 2 

Лекции (ЛК) 4 4 6 4 6      

Практические занятия (ПЗ) 12 10 12 12 14 2 2 2 2 2 

Лабораторные работы           

Самостоятельная работа:  

 выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

20 22 54 56 25 30 30 66 66 61 

Промежуточная аттестация:           

зачет + + + +  4 4 4 4  

экзамен     27     9 

ИТОГО: 288 288 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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 взаимопомощи 

в благочестии и набожности. О добром совете и наставлении. 

О необходимости выполнения доверенного. О запрете 

притеснения. О правах людей и сострадательности к ним. Об 



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. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Пророческие хадисы 6 10 40 56 

2.  Священные хадисы 6 10 40 56 

3.  Первостепенные вопросы 6 30 57 93 

4.  О запретных делах 6 10 40 56 

Итого 24 60 177 288 

*  27 часов экзамен 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Пророческие хадисы  2 60 62 

2.  Священные хадисы  2 60 62 

3.  Первостепенные вопросы  4 73 77 

4.  О запретных делах  2 60 62 

Итого  10 253 288 

*  16 часов зачет и 9 часов экзамен 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Достоинства знаний 

Вопросы для обсуждения: 

1. Священные аяты о знании.. 



2. Молитвы для знания. 

3. Превосходство ученых. 

4. В чем разрешена зависть. 

5. Достоинство распространения знания. 

6. Побуждение к обучению Корана другим. 

7. Достоинство поиска религиозных знаний. 

8. Три вещи, от которых не перестает идти награда. 

9. Превосходство знания и обладателей его. 

10. Получение знаний – пребывание на пути Аллаха. 

11. Рай – конечная точка благодатных знаний. 

12. Достоинство знающего на поклоняющимся. 

13. Путь знания – путь в Рай. 

14. Необходимость донесения достоверных знаний. 

15. Предостережения от сокрытия знаний. 

16. Предостережение от получения знания ради мирских соблазн. 

17. Знание уходит со смертью ученых. 

Тема: Нравственность 

Вопросы для обсуждения: 

1. Наилучшие из вас - наилучшие в нраве. 

2. Нет ничего тяжелее в весах в судный день, чем хороший нрав. 

3. Больше всех вводит людей в рай. 

4. Совершенные в вере - совершенные в нраве. 

5. Благой нрав возвышает до степени постящегося и молящегося. 

Тема: Достоинства чтения Корана 

Вопросы для обсуждения: 

1. Коран - заступник для своих читателей. 

2. Наилучший из вас тот, кто изучил и обучил другим Коран. 

3. Читающему Коран с трудом двойная награда. 

4. Посредством Корана одни возвышаются, а другие принижаются. 

5. Зависть только по отношению к двум. 

6. За каждую букву десятикратная награда. 

7. Неимеющий в себе ничего из Корана как разрушенный дом. 

Тема: Достоинства омовения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Украшение верующего соразмерно его омовению. 

2. Омовение - причина прощения грехов. 

3. Действия, за которые Аллах стирает прегрешения и возвышает степень. 

4. Чистота - половина веры. 

Тема: Достоинства азана 

Вопросы для обсуждения: 

1. Призывающие к молитве - предводители в судный день. 

2. За призывающего к молитве будут свидетельствовать все в судный день. 

3. Сатана убегает от призыва к молитве. 

4. Необходимость повторения слов призыва. 

5. Молитва произносимая после призыва. 

6. Мольба, произнесенная между азаном и икаматом не отвергнута. 

Тема: Достоинства молитв 

Вопросы для обсуждения: 

1. Молитва - река, протекающая под дверью каждого. 

2. Пятикратная молитва - искупление прегрешений. 

3. Наиболее вознаграждаемые из людей в молитве. 

4. Радостная весть для идущих в мечети для молитвы в темноте. 



5. Превосходство коллективной молитвы. 

Тема: Достоинства пятницы и пятничной молитвы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Наилучший день, в котором восходит солнце. 

2. Прощается грехи между двумя пятницам и трёх дней в добавок. 

3. Побуждение совершать полное омовение в пятницу. 

4. Таинственный час в пятницу. 

5. Многократное чтение салавата пророку (мир ему) в пятницу. 

Тема: Достоинства рамадана, поста и молитвы его 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пост - щит. 

2. Райские врата для постящихся. 

3. Поститься в месяц Рамадан с верой и надеждой. 

4. С началом Рамадана дьяволы приковываются в оковы. 

5. Видением месяца поститесь. 

Тема: Достоинства поста в благословенные месяцы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Наилучший пост после Рамадана - в месяц Аллаха - мухаррам  

2. Пост одного дня из них приравнивается целому году. 

3. Пост в день Арафат - искупление прошлогодних грехов. 

4. Шестидневной пост в месяц шавваль. 

5. Понедельник и четверг - дни, в которых демонстрируются деяния. 

6. Пост трех дней каждого месяца – пост 

Тема: Покаяние 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обязательность покаяния. 

2. Условия покаяния. 

3. Сроки принятия покаяния. 

4. Алчность человека, продолжающаяся до конца его жизни. 

5. Грехи, которые не прощаются. 

 Тема: Этика приема пищи 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ешь правой рукой. 

2. Упомяни Аллаха перед едой. 

3. Ешьте с краю. 

4. Запретность использования золотых и серебряных посуд. 

Тема: Приветствие 

Вопросы для обсуждения: 

1. Распространение приветствие - причина взаимной любви. 

2. Качества, являющиеся причиной вхождения в рай. 

3. Приоритетность приветствия. 

4. Ближе ко Всевышнему тот, кто первым приветствует. 

5. Превосходство рукопожатия. 

6. Не пренебрегать одобряемым. 

Тема: Посещение больного и проводы умершего 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обязанности верующего перед верующими. 

2. Достоинство посещение друг друга. 

3. Желательность многочисленности совершающих погребальную молитву. 

4. Когда человек умрет, все дела его прекращаются кроме трёх. 

5. Мольба за умершего после захоронения. 

Тема: Этикет путешествия 



Вопросы для обсуждения: 

1. Что произносится когда садятся на транспорт при выходе в путь. 

2. Мольба путника принимается. 

3. Желательно вернутся домой из путешествия как только сделал свои дела. 

4. Запрет путешествовать женщине без махрама. 

5. Что произносится при возвращении домой. 

6. Необходимость выбора хорошего спутника. 

Тема: Предостережение от придавания сотоварищей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проявление язычества - величайший из грехов. 

2. Проявление искренности в делах. 

3. Определение показухи. 

4. Показуха есть достижение подлых целей  

5. Показуха - из особых качеств лицемеров. 

6. Мотивы показухи. 

7. Признаки показухи. 

8. Лечение показухи как сердечного недуга. 

Тема: Запрет притеснений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение понятия притеснение. 

2. Запрет притеснения - один из величайших шариатских целей. 

3. Побуждение к самоотчету. 

4. Виды притеснения. 

5. Нужда творений во Всевышнем. 

6. Аллах не нуждается в творениях. 

7. Сокровища Аллаха неиссякаемы. 

8. Отчет деяний. 

Тема: Достоинства святых 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение понятия святой. 

2. Качества святых. 

3. Запрет вражды по отношению к святым. 

4. Степени святости. 

5. Следы любви Аллаха приближенных рабов своих. 

6. Принятость мольбы святого. 

Тема: Хорошие мысли об Аллахе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Побуждение к хорошим мыслям об Аллахе. 

2. Аллах поступает со своим рабом так, как о нём думает раб Его. 

3. Надежда на милость и прощение Аллаха. 

4. Между отчаянием и обольщением. 

5. Вознаграждение совершающим зикр. 

Тема: Безграничная милость Всевышнего 

Вопросы для обсуждения:  

1. Побуждение к покаянию. 

2. Причины прощения. 

3. Величайшее положение единобожия. 

Тема: Стремление совершать благое. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Запись благодеяний и проступков. 

2. Желание совершить благое. 

3. Совершение благодеяния. 



4. Желание совершить проступок. 

5. Совершение плохого поступка. 

Тема: Достоинство суры Фатиха 

Вопросы для обсуждения: 

1. Важность суры Фатиха. 

2. Фатиха - свет, дверь которого открыта с неба. 

3. Фатиха - матерь Корана. 

4. Фатиха есть исцеление. 

5. Имена Фатихи. 

6. Мольба - важнейшая потребность верующего 

Тема: О страхе пред Всевышним 

Вопросы для обсуждения: 

1. Достоинство страха. 

2. Три качества, присутствие которых в верующем необходимо. 

3. Сущность страха и его степени. 

4. Кто больше знает об Аллахе, тот больше проявляет трепет перед Ним. 

5. Состояния боязливых. 

Тема: Запрет высокомерия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Могущество и величие - два атрибута Аллаха. 

2. Каждый, кто возгордился, подвергает себя унижению и позору. 

3. Запрет именовать себя особым именами Аллаха. 

4. Высокомерие - первый совершенный рабом грех. 

5. Признаки высокомерия. 

6. Кто проявляет преклоняется пред Всевышнем, того возвышает Аллах. 

Тема: О необходимости проявления терпения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Природа морской жизни. 

2. Необходимость терпения. 

3. Виды терпения. 

4. При первом столкновении. 

5. Терпение и надежда. 

Тема: О взаимной любви ради довольства Всевышнего 

Вопросы для обсуждения: 

1. Достоинство любви ради довольства Аллаха. 

2. Любить тех, кого любит Аллах. 

3. Вещи, усиливающие любовь. 

4. Права любви. 

Тема: О последних мгновениях жизни человека. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мгновение, которое коснется всех творений. 

2. Следы сокровенного - того, что происходит с умирающим. 

3. Самое тяжелое положение человека. 

4. Описание конца верующих и неверующих. 

Тема: О соединении родственных уз 

Вопросы для обсуждения: 

1. Достоинство соединения родственных уз. 

2. Соединение родственных уз - причина вхождения в рай. 

3. Разрыв родственных уз - из больших грехов. 

4. Как соединять родственные узы. 

5. Не является соединяющим тот, кто отвечает тем же. 

Тема: Ключ к богатству  



Вопросы для обсуждения: 

1. Поклонение Аллаху - величайшая цель, ради которого созданы люди. 

2. Сущность богатства. 

3. Между двумя заботами: мирской и вечной. 

4. Сила желания не является причиной получения пропитания. 

Тема: Намерение и проявление искренности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Необходимость начинать написание книги с пророческого изречения о намерения. 

2. Исправление намерения. 

3. Деяние не действительно без намерения. 

4. Место намерения в исламе. 

5. Место совершения намерения. 

Тема: Терпение 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды терпения. 

2. Вознаграждение за проявление терпения. 

3. Терпение из похвальных действий. 

4. Причина испытаний. 

5. Терпение упомянуто в Коране в сто местах. 

6. Терпение - источник света. 

7. Возможность проявлять терпение - одно из величайших даров Всевышнего. 

8. Удивительное положение верующего. 

9. Поистине терпение при первом столкновении. 

10. Рай - награда за терпение. 

11. Терпение - очищающий от грехов. 

12. Не гневайся. 

Тема: Правдивость 

Вопросы для обсуждения: 

1. Будьте с правдивыми. 

2. Правдивость ведёт к благочестию 

3. Оставь сомнительное. 

4. Правдивость - спокойствие. 

5. Правдивость - одна из самых почетных благих нравов. 

6. Достоинство правдивости. 

Тема: Муракаба 

Вопросы для обсуждения: 

1. Муракаба - одна из степеней искренности. 

2. Иман, ислам, ихсан - три составные части религии. 

3. Бойся Всевышнего где бы ты ни был. 

4. Как верующий видит свой грех в отличии от лицемера. 

5. Умный тот, кто отчитывает самого себя  

6. Оставление человеком того, что его не касается - хорошее проявление покорности 

Всевышнему. 

Тема: Богобоязненность  

Вопросы для обсуждения: 

1. Таква (богобоязненность) - выполнение повелений Аллаха и отстранение от запретных 

Им. 

2. Богобоязненность - причина искупления прегрешений. 

3. Остерегайтесь соблазнов мира сего. 

4. Четыре вещи, которых просил у Всевышнего пророк, мир ему. 

5. Богобоязненность - объемлющая основа. 

Тема: Упование и убежденность 



Вопросы для обсуждения: 

1. Необходимость поиска убежища у Всевышнего. 

2. Сердца уповающих на Всевышнего подобны сердцам птиц. 

3. Уповать на Аллаха истинным упованием. 

Тема: Истикама 

Вопросы для обсуждения: 

1. Истикама - придерживаться прямого пути. 

2. Источник истикамы. 

3. Никто не в силах в полной мере исполнить право господства Всевышнего. 

4. Благие деяние - одна из причин вхождения в рай. 

5. Содействие в праведных делах - милость Всевышнего. 

Тема: Размышления о созданиях Аллаха, о бренности мира, делах вечности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Результат размышления о созданиях Аллаха. 

2. Результат размышления о бренности мира сего. 

3. Результат размышления о ужасах ахырата. 

4. Размышление о творениях - наилучшее поклонение Творцу. 

Тема: О запрете сплетен и необходимости сохранении языка 

Вопросы для обсуждения: 

1. О необходимости говорить только тогда, когда есть благо. 

2. Лучший из верующий тот, от языка и рук которого другие в безопасности. 

3. Кто сохранит язык и половой орган, владеет в рай. 

4. Не следует человека заниматься многословием. 

Тема: О запрете обмана 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предостережение от обмана. 

2. Четыре качества настоящего лицемера. 

3. Величайшее из лжи, говорить что видел то, чего не видел. 

Тема: О запрете проклинания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Верующий не является проклинающим. 

2. Проклинающие не будут в судный день ни заступниками, ни свидетелями. 

3. Не проклинайте друг друга проклятием Аллаха. 

4. Четыре качества не присущие верующему. 

Тема: О запрете оскорбления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Неуместные обвинения в грехах или в неверии возвращается обратно обвиняющему. 

2. Не помогайте сатане оскорбляя людей. 

3. Появление совершенства справедливости. 

Тема: О запрете взаимной ненависти, разрыва отношений и взаимной вражды. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Не проявляйте ненависть друг к другу. 

2. Врата рая открываются в понедельник и в четверг. 

3. Кто умер, прекратив общение со своим братом более трех дней, войдет в ад. 

Тема: О запрете зависти 

Вопросы для обсуждения: 

1. Два качества, которыми погубили себя дети Адама (люди). 

2. Определение зависти. 

3. Быстрота уничтожения завистью благодеяний. 

Тема: О запрете подслушивания и выискивания недостатков людей 

Вопросы для обсуждения: 

1. Поистине предположение - самое лживое из речей. 



2. Запрещено шпионить верующих. 

3. Аллах не смотрит на внешность и богатство людей 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Выполнение заданий для самостоятельной работы – трудоемкость 81 часов. 

1. Найдите в Коране аяты, связанные с намерением и искренностью. 

2. Приведите хадисы, рассказывающие о состоянии сердца и качествах его. 

3. Приведите коранические аяты о терпении. 

4. Приведите хадис об удивительном положении верующего. 

5. Приведите хадис кудси о терпении. 

6. Дайте объяснение термину муракаба и приведите хадис о ней. 

7. Приведите хадис о необходимости оставлении человеком того, что его не 

касается. 

8. Разъясните термин истикама и приведите соответствующие хадисы. 

9. Что такое муджахада, обоснуйте хадисами. 

10. Расскажите хадис о пяти вещах, которых необходимости использовать до 

наступления пяти других. 

11. Дайте разъяснение хадису о наставлении. 

12. Продолжите хадис ح سد ح لالح ي ح ثنتين ال  

13. Завершите хадис ثتقوثح ثلظلم 

14. Найдите ошибки и исправьте их:  ثتقح هللاح سنثماح كتتح وتبعح ثلدنئةح ثلحدتةح تمحوها،ح وخالقح ثلتاسح بخلقح

 سد 

15. Найдите ошибки и исправьте их: دعح ما 

 يريبكح للىح ماح ح يريبك؛ح يإنح ثلص قح طمأننتة،ح وثلكذبح ريبة 

16. Проставьте пропущенные слова в хадисе:  

 …ح ….ي ح منزثنح ثلعب ح ثلمؤم ح يومح ثلقنامةح م ح …..ح ماح م ح ش ءح 

 ولنح هللاح يبغضح ثلفاسشح ثلبذيح 

17. Продолжите хадис: لنح هللاح رينق 

18. Исправьте ошибки: 

 لنح ثلريقح الح يكونح ي ح ش ءح لالح زيته،ح والح يحرمح م ح ش ءح لالح شنته

19. Проставьте пропущенные слова: 

 …...ث،ح وبشروثح والح والح تعدرو…...ح 

20. Продолжите хадис ك ح ي ح ثل ننا 

21. Продолжите хадис  

 لوح أنكمح تيوكلونح علىح هللاح سقح توكله

22. Проставьте пропущенные слова 

 ثلطنر….ح مثلح ….ح ي خلح ثلجتةح أقوثمح 

23. Продолжите хадис  ثلكنسح م 

24. Проставьте пропущенные слова 

 …..بوجهح أخاكح …..ح م ح ثلمعروفح شنئاح ولوح أنح ….ح الح 

25. Завершите хадис 

 ثلصلوثتح ثلخمس،ح وثلجمعةح للىح ثلجمعة،ح ورمضانح للىح رمضانح 

26. Исправьте ошибки ثتقوثح ثلتارح ولوح بوجهح طلنق 

27. Продолжите хадис ليدونح صفويكم 

28. Напишите начало хадиса بتورح ثلعلمح م ح قلبح ثلرجل 

29. Напишите начало хадиса سيىح يحبح ألخنهح ماح يحبح لتفده 

30. Проставьте пропущенные слова 

 خان…..ح ،ح ولذثح ….كذب،ح ولذثح وع ح ….ح نالث:ح لذثح ….ح آيةح 

31. Продолжите хадис لذثح ثليقىح ثلمدلمان 

32. Исправьте ошибки 

 ثلمدلمح م ح سلمح ثلتاسح م ح لدانهح وي ه،ح وثلمجاه ح م ح هجرح ماح نهىح هللاح عته

33. Завершите хадис  

 مثلح ثلمؤمتن ح ي ح توثدهمح وترثسمهمح وتعاطفهم



34. Проставьте пропущенные слова 

 ثلعاطس….ح ،ح ….،ح ولجابةح ….ثلمريض،ح وثتباعح ….ح ،ح ….علىح ثلمدلمح خمس:ح ردح ….ح سقح 

35. Завершите хадис  

 م ح كانح يؤم ح باهللح وثلنومح ثآلخرح يلنقل

36. Проставьте пропущенные слова 

 ….أضم ح لهح ….ح وماح بن ح ….ح ل ح ماح بن ح ….ح م ح 

37. Исправьте ошибки 

 يردح ثلرجلح عنتنهح ماح لمح تري أعظمح ثلفرىح أنح 

38. Завершите хадис 

 أربعح م ح ك ح ينه،ح كانح متايقاح خالصا

39. Напишите начало хадиса 

 يإنح ثلحد ح يأكلح ثلحدتاتح كماح تأكلح ثلتارح ثلحطب

40. Продолжите хадис кудси 

 قالح هللاح تعالى:ح أناح أغتىح ثلشركاءح ع ح ثلشرك

41. Продолжите хадис لكلح غادر 

42. Расскажите хадис “поистине дела оцениваются по намерениям….” согласно 

риваяту. 

43. Расскажите хадис о семи губительных грехов. 

44. Проставьте пропущенные слова 

يؤم ح باهللح وثلنومح …ح ،ح وم ح ….ضنفه،ح وم ح ...ح يؤم ح باهللح وثلنومح ثآلخر،ح يلنصلح ….ح م ح ...ح يؤم ح باهللح وثلنومح ثآلخر،ح 

 ….ح أو….ح ثآلخر،ح يلنقلح 

45. Исправьте ошибки 

 سبابح ثلمدلمح غ ر،ح وقيالهح نفاق

46. Продолжите хадис 

 م ح أسبح أنح يبدطح لهح ي ح رزقه

47. Продолжите хадис 

 لنسح ثلوثصلح بالمكايئ

48. Продолжите хадис 

 قالح هللاح تعالى:ح نالنةح أناح خصمهمح يومح ثلقنامة

49. Проставьте пропущенные слова 

 ثلجتةح يومح ثلقنامة….ح م ح ثل ننا،ح لمح يج ح ….ح لالح لنصنبح بهح ….ح وجلح الح بهح وجهح هللاح عزح ….ح م ح تعلمح علماح مماح 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 

      а) основная литература  

1. Вахитов Р.А. Изречения Пророка - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 

160 с. [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/553628 

б) дополнительная литература  

1. Али Джума. Аль-калиму ат-таййиб. Фатауа ‘асриййа (Благие изречения. Современные 

богословские заключения.). – 2-е издание. - Каир: Издательство «Дар ас-салям», 2006. 

– 125 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/459658  

2. Комментарии к избранным хадисам - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 

209 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553622  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

http://znanium.com/catalog/product/553628


5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература  

1. Вахитов Р.А. Изречения Пророка - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 

160 с. [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/553628 

б) дополнительная литература 

1. Али Джума. Аль-калиму ат-таййиб. Фатауа ‘асриййа (Благие изречения. Современные 

богословские заключения.). – 2-е издание. - Каир: Издательство «Дар ас-салям», 2006. 

– 125 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/459658  

2. Комментарии к избранным хадисам - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 

209 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553622  

в) профессиональные базы данных 

7. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

8. Гарант: http://www.garant.ru/ 

9. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

10. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

11. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

12. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

3. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

4. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

3. Пакет  OpenOffice 

4. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Изречения Пророка Мухаммада (мир Ему) (Хадис)» 

ведется в форме лекционных, семинарских и самостоятельных занятий студентов. На 

лекционных занятиях преподавателем читаются лекции, согласно содержанию разделов 

дисциплин, в ходе которых студенты фиксируют основные моменты: темы, даты, 

используемые понятия, хадисы, суры. В процессе лекции преподавателем также 

задействована доска, где он пишет тему занятия, рассматриваемые вопросы, персоналии, 

основные понятия, даты и т.д. 

В рамках семинарских занятий студенту предлагается текст определенного хадиса, 

далее даются комментарии к хадису:  рассматриваются передатчики хадиса, определение 

http://znanium.com/catalog/product/553628


достоверности хадиса, сборники хадисов, в которых данный хадис встречается, причины 

не попадания хадиса в те или иные сборники хадисов, условия передачи хадиса 

непосредственно самим Пророком (да благословит его Аллах и приветствует), важность 

хадиса и многое другое. Далее, в каждой теме предлагаются упражнения для закрепления 

полученного материала, которые состоят из общих вопросов по хадису, тестов, 

утверждении, работу с арабскими словами и многое другое.  

При самостоятельной работе, студентам дается перечень заданий для 

самостоятельной подготовки, в рамках которой они в письменной форме готовят 

конспекты, используя рекомендуемую литературу, которые в последующем сдают 

преподавателю на проверку. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: лекции, практические занятии, 

где используются такие формы работы, как мозговой штурм, круглый стол, дискуссии, 

интерактивные уроки с применением аудио- и видеоматериалов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и экзамена. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

Примерные вопросы для зачета 

1.  Продолжите хадис م ح يردح هللاح بهح خنرث 

2. Завершите хадис  الح سد ح لالح ي ح ثنتين 

3. Продолжите хадис يوهللاح ألنح يه يح هللاح بكح رجالح وثس ث 

4. Продолжите и разъясните хадис بلغوثح عت ح ولوح آية 

5. Завершите хадис وم ح سلكح طريقا 

6. Продолжите и дайте пояснение хадиса م ح دعاح للىح ه ى 

7. Расскажите хадис لذثح ماتح ثب ح آدمح ثنقطع 

8. Завершите и разъясните хадис ثل نناح ملعونة، 

9. Продолжите и дайте пояснение хадиса م ح خرجح ي ح طلبح ثلعلم 

10. Завершите и переведите хадис  ل ح يشبعح مؤم 

11. Дайте пояснение к хадису  يضلح ثلعالمح علىح ثلعاب завершив его 

12. Расскажите о хадисе م ح سلكح طريقاح يبيغ ح ينهح علما 

13. Продолжите хадис م ح سئلح ع ح علمح يكيمه с пояснением  

14. Расскажите о хадисе م ح تعلمح علماح مماح يبيغىح بهح وجهح هللا 

15. Расскажите о хадисе لنح هللاح الح يقبضح ثلعلمح ثنيزثعا 

16. Продолжите и раскройте смысл хадиса لنح م ح خناركم. 

17. Завершите хадис ماح م ح ش ءح أنقل 

18. Продолжите хадис سئلح رسولح هللاح صلىح هللاح علنهح وسلمح ع ح أكثرح ماح ي خلح ثلتاسح ثلجتة 

19. Завершите хадис أكملح ثلمؤمتن ح ليمانا и дайте разъяснение к нему 

20. Завершите и разъясните хадис لنح ثلمؤم ح لن ركح بحد ح خلقه 

21. Продолжите хадис ثقرؤوثح ثلقرآن 

22. Завершите и разъясните хадис  خنركمح م 

23. Расскажите о хадисе ثلذيح يقرأح ثلقرآنح وهوح ماهرح به 

24. Продолжите хадис لنح هللاح يريعح بهذثح ثلكياب и разъясните его. 

25. Расскажите о начале хадиса  يهوح يقومح بهح آناءح ثللنلح وآناءح ثلتهار،ح ورجلح آتاهح هللاح ماال،ح يهوح يتفقهح آناءح ثللنلح

 وآناءح ثلتهار

26. Продолжите хадис م ح قرأح سرياح م ح كيابح هللا и переведите его. 

27. Завершите хадис لنح ثلذيح لنسح ي ح جويه и разъясните его. 

28. Продолжите и переведите  ثلحلنةح م ح ثلمؤم تبلغح  

29. Завершите и переведите م ح توضأح يأسد ح ثلوضوء 

30. Продолжите и переведите أالح أدلكمح علىح ماح يمحوح هللاح بهح ثلخطايا 

31. Завершите и дайте пояснение хадису ثلطهور 



32. Завершите и разъясните ثلمؤذنونح أطولح ثلتاس 

33. Завершите и разъясните ثلمؤذنح يغفرح له 

34. Расскажите о хадисе لذثح نوديح بالصالة،ح أدبرح ثلشنطان 

35. Расскажите о хадисе لذثح سمعيمح ثلمؤذن 

36. Продолжите и переведите م ح قالح سن ح يدمعح ثلت ثء 

37. Продолжите и переведите لذثح سمعيمح ثلت ثء،ح يقولوث 

38. Молитва - река, протекающая под дверью каждого. 

39. Завершите и переведите ثلصلوثتح ثلخمس،ح وثلجمعةح للىح ثلجمعة،ح كفارة 

40. Расскажите о хадисе لنح أعظمح ثلتاسح أجرثح ي ح ثلصالة 

41. Расскажите о радостной вести для идущих в мечети для молитвы в темноте. 

42. Приведите хадис о превосходство коллективной молитвы. 

43. Наилучший день, в котором восходит солнце, приведите хадис. 

44. Приведите хадис побуждающее совершать полное омовение в пятницу. 

45. Таинственный час в пятницу, приведите хадис. 

46. Многократное чтение салавата пророку (мир ему) в пятницу, приведите хадис. 

47. Расскажите о хадисе مح لهح لالح ثلصنام،ح يإنهح ل ح وأناح أجزيح به،ح وثلصنامح جتةعزح وجل:ح كلح عملح ثب ح آدح -قالح هللا  

48. Хадис о райских вратах для постящихся. 

49. Поститься в месяц Рамадан с верой и надеждой. 

50. С началом Рамадана дьяволы приковываются в оковы, расскажите об этом хадисе. 

51. Хадис о видении месяца Рамадан. 

52. Завершите и переведите хадис أيضلح ثلصنامح بع ح رمضان 

53. Расскажите о хадисе سئلح رسولح هللاح صلىح هللاح علنهح وسلمح ع ح صومح يومح عرية 

54. Завершите хадис م ح صامح رمضانح نمح أتبعهح سياи дайте пояснение к нему. 

55. Завершите и разъясните хадис صومح نالنةح أيام 

56. Завершите хадис وهللاح لن ح ألسيغفرح هللا 

57. Завершите и дайте пояснение к хадису م ح تابح قبلح أنح تطلعح ثلشمس 

58. Расскажите хадис كانح ينم ح كانح قبلكمح رجلح قيلح تدعةح وتدعن ح نفدا 

59. Завершите и разъясните хадис  لوح أنح الب ح آدمح وثدياح م ح ذهب 

60. Завершите и переведите ياح غالم،ح سمح هللا 

61. Завершите и дайте пояснение к хадису ثلبركةح تتزلح وسطح ثلطعام 

62. Дайте пояснение к хадису لنح ثلذيح يأكلح أوح يشرب 

63. Завершите и разъясните хадис الح ت خلوثح ثلجتةح سيىح تؤمتوث، 

64. Завершите и разъясните хадис ياح أيهاح ثلتاس،ح أيشوثح ثلدالم، 

65. Завершите хадис اش يدلمح ثلرثكبح علىح ثلم  

66. Переведите хадис لنح أولىح ثلتاسح باهللح م ح ب أهمح بالدالم 

67. Завершите и разъясните سقح ثلمدلمح علىح ثلمدلمح خمس 

68. Хадис о превосходстве рукопожатия. 

69. Хадис о мольбе во время путешествия. 

70. Завершите и переведите نالثح دعوثتح مديجابات 

71. Завершите и разъясните ةح تؤم ح باهللح وثلنومح ثآلخرح تدايرالح يحلح المرأ  
 

Примерные вопросы для экзамена 

1. Расскажите о хадисе أناح أغتىح ثلشركاءح ع ح ثلشرك 

2. Расскажите о хадисе ؟ أالح أخبركمح بماح هوح أخوفح علنكمح عت يح م ح ثلمدنحح ثل جال 

3. Дайте определение термина رياء 

4. Расскажите хадис لىح نفد ياح عباديح لن ح سرمتح ثلظلمح ع  

5. Расскажите о методах лечения показухи. 

6. Расскажите хадис م ح عادىح ل ح ولناح يق ح آذنيهح بالحرب 

7. Кто такие авлия, приведите доказательства. 

8. Степени святости. 

9. Расскажите хадис ماح م ح مدلمح ي عوح ب عوةح لنسح ينهاح لنمح والح قطنعةح رسم 

10. Расскажите и разъясните хадис  أناح عت ح ظ ح عب يح ب 



11. Завершите хадис أقربح ماح يكونح ثلعب ح م ح ربه 

12. Расскажите и поясните хадис  ياح ثب ح آدمح لنكح ماح دعوتت ح ورجوتت 

13. Расскажите хадис  سن ح ثالسيغفارح أنح تقولح ثللهمح أنتح رب 

14. Расскажите хадис لذثح تح ثح عب يح بأنح يعملح سدتةح يأناح أكيبهاح لهح سدتة 

15. Завершите и переведите хадис م ح دخلح ثلدوقح يقال:ح الح للهح لالح هللاح وس هح الح شريكح له 

16. Продолжите и разъясните хадис لذثح ثليقىح ثلمدلمانح بدنفنهما 

17. Расскажите хадис  قدمتح ثلصالةح بنت ح وبن ح عب يح نصفن 

18. Расскажите о достоинствах и именах суры Фатиха. 

19. Расскажите хадис  عب يح خوين وعزت ح الح أجمعح علىح  

20. Расскажите хадис  ثلكبرياءح ردثئ 

21. Завершите хадис أختعح ثألسماءح عت ح هللا 

22. Завершите и разъясните хадис الح ي خلح ثلجتةح م ح كانح ي ح قلبه 

23. Продолжите и переведите хадис لنح هللاح أوسىح لل ح أنح توثضعوث 

24. Завершите и разъясните хадис م ح عت يح جزثٌءح لذثح قبضتح صفنهيقولح هللاح تعالى:ح ماح لعب يح ثلمؤ  

25. Завершите и разъясните хадис لنح هللاح قال:ح لذثح ثبيلنتح عب يح بحبنبينه 

26. Расскажите хадис يقولح هللاح سبحانه:ح ثب ح آدمح لنح صبرت 

27. Завершите и разъясните смысл хадиса  ؟ لنح هللاح يقولح يومح ثلقنامة:ح أي ح ثلميحابونح بجالل 

28. Завершите и переведите хадис نالثح م ح ك ح ينهح وج ح سالوةح ثإليمان 

29. О ком рассказывается в хадисе رجالنح تحاباح ي ح هللاح ثجيمعاح علنهح وتفرقاح علنه 

30. Завершите и поясните хадис  وأسبح للمدلمن ح وثلمؤمتن 

31. Завершите хадис دعوةح ثلمرءح ثلمدلمح ألخنهح بظهرح ثلغنبح مديجابة и разъясните его. 

32. Завершите и разъясните хадис  قالح هللا:ح لذثح أسبح عب يح لقائ 

33. Расскажите хадис لنح ثلعب ح ثلمؤم ح لذثح كانح ي ح ثنقطاعح م ح ثل نناح ولقبالح م ح ثآلخرة 

34. Завершите и разъясните хадис  قالح هللاح تباركح وتعالى:ح أناح هللاح وأناح ثلرسم 

35. Расскажите о достоинствах соединения родственных уз с хадисами. 

36. Завершите и разъясните لنسح ثلوثصلح بالمكايئ 

37. Завершите и разъясните хадис  لنح هللاح تعالىح يقول:ح ياح ب ح آدمح تفرغح لعبادت 

38. В чём заключается сущность богатства, поясните с хадисами. 

39. Завершите хадис م ح كانتح ثآلخرةح همهح جعلح هللاح غتاهح ي ح قلبه и переведите его. 

 

б) Примерные тестовые задания 

1.Выберите правильный ответ завершения хадиса: م ح يردح هللاح بهح خنرث 

А) يصبح مته 

Б)  يفقههح ي ح ثل ي 

В) ثطالح عمرها 

Г) يغتهح م ح سنثح الح يحيدب 

 

2. Завершите хадис правильно: بلغوثح عت ح ولو 

А) آية 

Б) كانح مرث 

В) شذث 

Г) كتتح يظاح غلنظح ثلقلب 

 

3. Выберите правильный вариант пропущенных слов в хадисе:  طريقاح يليمسح ينهح ...،ح سهلح ….وم ح

بهح للى…ح هللاح له  

А)دخل،ح غتى،ح سبنال،ح ثلتار 

Б) سلك،ح علما،ح طريقا،ح ثلجتة 

В) سلك،ح سبنال،ح شهرة،ح ثلتار 

Г) ثعيصم،ح ثليقى،ح طريقا،ح ثلجتة 

 

4. Выберите вариант слов, из которых состоит хадис: 

А)  تفضل،ح سق،ح جاره،ح خنركم،ح م 



Б) م ،ح علمه،ح ثلقرءثن،ح خنركم،ح تعلم،و 

В) نصف،ح ثسيرثم،ح ثلجار،ح ثإليمان 

Г) م ،ح قلنلة،ح غلبت،ح يئة،ح كم،ح كثنرة،ح بإذن،ح هللا،ح يئة 

 

5. В данном хадисе لوح أنح الب ح آدمح وثدياح م ح ذهبح أسبح أنح يكونح لهح وثديان речь идёт о: 

А) необходимости совершать благое 

Б) достоинствах скромности 

В) об алчности человека 

Г) о желании человека совершать грехи 

 

6. Данный хадис يدلمح ثلرثكبح علىح ثلماش ،ح وثلماش ح علىح ثلقاع ،ح وثلقلنلح علىح ثلكثنر раскрывает: 

А) достоинства приветствующего 

Б) приоритетность одного над другим 

В) правила приветствия друг друга. 

Г) превосходство постоянного малого количества блага над непостоянным огромными 

количеством блага. 

 

7. Выберите правильные варианты ответа продолжения данного хадиса  سقح ثلمدلمح علىح ثلمدلمح

 :خمس

А) نرلعانةح ثلفق  

Б) لنانةح ثلملهوف 

В) ردح ثلدالم 

Г) ثسيرثمح ثلكبنر 

Д) ثتباعح ثثجتائز 

Е) تقلن ح ثإليمان 

Ж) لجابةح ثل عوة 

 

8. Выберите правильный вариант пропущенного слова данного хадиса  م ح ثلمؤم ح سنثح …ح تبلغح

 يبلغح ثلوضوء

А) درجة 

Б) جمال 

В) ثلكمال 

Г) ثلحلنة 

 

9. Выберите правильные пропущенные слова хадиса  يومح ثلقنامة….ح ثلمؤذنونح ...ح ثلتاسح  

А) ثعظم،ح أجرث 

Б) أسد ،ح أخالقا 

В) أكثر،ح درجة 

Г) أطول،ح أعتاقا 

 

10. Выберите правильное завершение хадиса م ح صامح رمضانح ليماناح وثسيدابا، 

А) عف ح لهح م ح أخنهح ذنب 

Б) ح ذنبهغفرح لهح ماح تق مح م  

В) غفرح لهح ماح تق مح وح تأخرح م ح ذنبه 

Г) كانح لهح يومح ثلقنامةح قصرح ي ح ثلجتة 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения уровня 

(этапы формирования знаний, умений, 

владений, критерии оценки 

Пятибалльна

я шкала 

(академическ



сформированности) ая) оценка 

Повышенны

й 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Отлично 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию 

из самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 

Зачтено 

Удовлетвор

ительный  

(достаточны

й) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетвори

тельно  

Зачтено 

Недостаточ

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовлетво

рительно 

Не зачтено 
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1.Целью изучения дисциплины является  ознакомление студентов с  историей 

становления и распространения ислама на начальном этапе,  жизнью и посланнической 

миссией пророка Мухаммада, мир ему.  
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 22 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 

16 часов), 23 часа самостоятельной работы, 27 часов экзамен в 3 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, 2 часа аудиторных занятий (практических), 61 час самостоятельной работы,  9 

часов экзамен в 3 семестре. 

 

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

плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные исторические персоналии; 

 периоды жизни Пророка Мухаммада (мир ему); 

 аяты Корана о ниспослании откровений Пророку (мир ему); 

 хадисы о его жизни. 

Уметь:  

 анализировать, обобщать полученные знания; понимать сущность, характер и 

взаимодействие исторических событий;  

 анализировать аяты Корана и хадисы о жизни Пророка (ми ему). 

Владеть: 

 навыками работы с источниками;  

 умением определять взгляды мусульманских мыслителей на свою историю, с 

последствиями, вытекающими из данных взглядов и рассуждений;  

 разными подходами в освещении исторических моментов в исламе. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

3 4 3 4 

Аудиторные занятия: 22  2  

Лекции (ЛК) 6    

Практические занятия (ПЗ) 16  2  

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 написание докладов; 

 написание реферата. 

23  61  

Промежуточная аттестация: экзамен 27  9  

ИТОГО: 72 72 

 

 



6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

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 

(мир ему) до 

пророчества 

Происхождение пророка Мухаммада (мир ему), его рождение. 

Жизнь Мухаммада (мир ему) на попечении дяди Абу Талиба, 

его поездка в Шам и встреча с монахом Бахирой. Кормилицы 

Мухаммада (мир ему) Сувайба и Халима. Война 

«Беззакония». «Союз чести». Женитьба на Хадидже (мир ему) 

и участие в перестройке Священной Каабы. Трудовая жизнь 

Пророка (мир ему). В пещере на горе Хира. 

3.  Мекканский период 

пророчества и 

призыва 

Предпосылки пророчества Мухаммада (мир ему), начало 

пророчества и первые откровения. Противостояние 

курайшитов и преследование мусульман. Истязание 

мусульман и покушение на убийство пророка Мухаммада 

(мир ему). 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 (мир ему) правителей к 

исламу и принятие ислама арабскими племенами. 

Прощальное паломничество и прощание с пророком (мир 

ему).  

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Аравийский полуостров в доисламский 

период 

1 4 5 10 

2.  Жизнь Мухаммада (мир ему) до 

пророчества. 

1 4 6 11 

3.  Мекканский период пророчества и 

призыва. 

2 4 6 12 

4.  Мединский период пророчества 2 4 6 12 

Итого 6 16 23 72* 

*27 часов экзамен 

  

  



Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Аравийский полуостров в 

доисламский период 

  14 14 

2.  Жизнь Мухаммада (мир ему) 

до пророчества. 

  14 14 

3.  Мекканский период 

пророчества и призыва. 

 1 16 17 

4.  Мединский период 

пророчества 

 1 17 18 

Итого  2 61 72* 

*9 часов экзамен 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Географическое положение аравийского полуострова, политический строй, 

социально-экономические особенности жизни арабов и их верования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Территории, занимаемые арабами, что значит слово «араб». 

2. Арабские племена, что значит слово «бану». 

3. Положение в сфере религии. 

Тема: Происхождение пророка Мухаммада (мир ему), его рождение. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предок Пророка Мухаммада (мир ему) Ибрахим (мир ему) – Отец Пророков. 

2. Умму’ль-Кура – Мекка. 

3. История Каабы и ее святость.  

4. Описание Пророка (мир ему) в священном Коране. 

Тема: Участие в перестройке Священной Каабы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Жизнь Мухаммада (мир  ему) на попечении дяди Абу Талиба его поездка в Шам и 

встреча с монахом Бахирой.  

2. Кормилицы Мухаммада (мир ему) Сувайба и Халима.  

3. Война «Беззакония». «Союз чести». 

4. Женитьба на Хадидже (мир ему) и участие в перестройке Священной Каабы. 

5. Трудовая жизнь Пророка (мир ему). В пещере на горе Хира. 

Тема: Предпосылки пророчества Мухаммада (мир ему), начало пророчества и первые 

откровения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Джибриил (мир ему) приносит откровение.  

2. Встреча с Варакой Ан-Науфалем.  

3. Три года тайного призыва и первые мусульмане.  

4. Обязательная ежедневная молитва. 

Тема: Противостояние курайшитов и преследование мусульман. 

Вопросы для обсуждения: 

1. На холме ас-Сафа – открытый призыв.  

2. Различные методы противодействия призыву.  

3. Дом аль-Аркама. Курайшиты угрожают Абу Талибу. 

4. Принятие ислама Хамзой и Умаром.  

5. Бойкот и осада мусульман.  

6. Год скорби – кончина Абу Талиба и смерть Хадиджи, да будет доволен ею Аллах. 



7. Поездка в Таиф. 

Тема: Переселение из Мекки в Медину и строительство мечети Куба. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Миградж – ночное путешествие и вознесение пророка Мухаммада (мир ему).  

2. Клятва первой аль - Акабы. Клятва второй аль – Акабы. 

3. Окружение дома посланника Аллаха (мир ему).  

4. Пророк (мир ему) покидает свой дом.  

5. Пребывание в пещере.  

6. На пути в Ясриб. Остановка в Куба. 

Тема: Зарождение первого мусульманского государства в Медине. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Строительство Мечети Пророка (мир ему).  

2. Ключевые основы мусульманского общества. 

3. Договор об исламском союзе.  

4. Значение морального духа общества. 

5. Пункты соглашения с иудеями. 

Тема: Вооруженная борьба с курайшитами и военные походы. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Великая битва при Бадре. 

2. Битва при горе Ухуд.  

3. Роль отряда лучников. Гибель льва Аллаха Хамзы (мир ему). 

4. Халид бин аль-Валид осуществляет план окружения мусульманской армии.  

5. Битва у рва.  

6. Умра пророка (мир ему) и худайбийское соглашение и его значение для мусульман.  

7. Причины умры в аль-Худайбийу.  

8. Заключение перемирия и пункты Худайбийского соглашения. 

9. Ислам принимают герои курайшитов. 

Тема: Призыв пророка Мухаммада (мир ему) правителей к исламу и принятие ислама 

арабскими племенами 

Вопросы для обсуждения: 

1. Переписка с царями и правителями.  

2. Послание пророка (мир ему), хосрою, царю Ирана.  

3. Послание пророка (мир ему), императору Византии.  

4. Открытие Мекки и очищение Каабы от идолов, присяга мекканцев.  

5. Поход на Хайбар и вади аль-Кура.  

6. Женитьба пророка (мир ему), на Сафий да будет доволен ею Аллах.  

7. Отравленная баранина. Битва при Муте.  

8. Завоевание Мекки. Билял возглашает азан с Каабы. 

Тема: Прощальное паломничество и прощание с пророком (мир ему). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Успех и влияние исламского призыва.  

2. Завещание пророка Мухаммада (мир ему).  

3. Последняя неделя перед уходом из жизни.  

4. Духовное совершенство и достойные нравственные качества. 

5. Назначение Абу Бакра имамом в молитве и избрание Абу Бакра халифом. 

6. Сподвижники охвачены скорбью. Появление первых вера отступников. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  

Тематика докладов: 

1. Нравственность Посланника Аллаха (мир ему). 

2. Отношение Мухаммада (мир ему) к животным. 

3. Суры, ниспосланные в Мекке. 



4. Посланник Аллаха (мир ему) как военный полководец. 

5. План покушения язычников на жизнь Посланника Аллаха (мир ему), перед 

переселением в Медину. 

6. Путь Посланника Аллаха (мир ему) с Абу Бакром в Медину. 

7. Объявление Медины священным городом. 

8. Мечеть Пророка Мухаммада (мир ему) в Медине. 

9. Прощальная проповедь Посланника Аллаха (мир ему). 

10. Болезнь Посланника Аллаха (мир ему). 

11. Уход из жизни Пророка Мухаммада (мир ему). 

12. Состояние сахабов после смерти Посланника Аллаха (мир ему). 

13. Жизнь Пророка Мухаммада (мир ему) как пример его последователям до 

Судного дня. 

14. Годы правления 4 халифов после смерти Пророка Мухаммада (мир ему). 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  

1. Милость для миров. 

2. Лучший пример - прекрасный человек. 

3. Красота нрава Пророка Мухаммада (мир ему). 

4. Щедрость и великодушие Пророка Мухаммада (мир ему). 

5. Степенность и спокойствие Пророка Мухаммада (мир ему). 

6. События в Таифе. 

7. Отвага Пророка Мухаммада (мир ему). 

8. Мудрость и налаживание мира и организация жизни общества. 

9. Призыв иудеев к Исламу мудрым словом. 

10. Братание мухаджиров и ансаров. 

11. Мудрое воспитание. 

12. Чудеса Пророка (мир ему) и неопровержимые свидетельства его пророчества. 

13. Хиджра Пророка Мухаммада (мир ему). 

14. Великая проповедь Пророка Мухаммада (мир ему) и его заветы людям. 

15. Стремление к высшей степени. 

16. Заветы Пророка Мухаммада (мир ему). 

17. Обязанности мусульман по отношению к их Пророку Мухаммаду (мир ему). 

18. Призыв людей к истине Аллаха. 

19. Мягкость и милосердие Пророка Мухаммада (мир ему). 

20. Пророк Мухаммад (мир ему) – милость ко всем творениям. 

21. Усердие Пророка (мир ему) в поклонении. 

22. Джихад Посланника Аллаха (мир ему). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 

      а) основная литература  

1. Забиров, А.А.  Пророк Мухаммад, мир ему, – гордость вселенной (Мединский период) 

/А.А. Забиров, Р.М. Якубов, Р.Ш. Бахтеев. - Пенза: ИД Сура, 2014. – 552 с.  

2. Забиров, А.А. Пророк Мухаммад, мир ему – гордость Вселенной. Мекканский период / 

Р.М. Якубов, А.А. Забиров, Р.Ш. Бахтеев. – Пенза: ИД Сура, 2014. – 424 с. 

3. Имам Имад-ад-Дин Абу аль-Фида Исмаил ибн Умар Ибн Касир аль-Кураши аль-

Бусрави ад-Димашки (Перевод: Абдулла Нирша) Рассказы о пророках. 

4. Мухаммад салляллаху галейхи ва саллям. – Казань: «Издательский дом «Хузур» - 

«Спокойствие», 2018. – 112 с.б) дополнительная литература  

1. Гильманов, М.Р. История ислама (от зарождения ислама до эпохи неоколониализма) 

[Электронный ресурс]: курс лекций / М.Р. Гильманов. – Казань: ТГГПУ, 2010. – 306 с. 



- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459824 

2. Жизнеописание Пророка Мухаммада (на тат. яз) / Юсупов Ф.Ю. - Казань: Российский 

исламский институт, 2015. - 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/555156  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

Заочная форма обучения 

        а) основная литература  

1. Забиров, А.А.  Пророк Мухаммад, мир ему, – гордость вселенной (Мединский период) 

/А.А. Забиров, Р.М. Якубов, Р.Ш. Бахтеев. - Пенза: ИД Сура, 2014. – 552 с.  

2. Забиров, А.А. Пророк Мухаммад, мир ему – гордость Вселенной. Мекканский период / 

Р.М. Якубов, А.А. Забиров, Р.Ш. Бахтеев. – Пенза: ИД Сура, 2014. – 424 с. 

б) дополнительная литература 

1. Имам Имад-ад-Дин Абу аль-Фида Исмаил ибн Умар Ибн Касир аль-Кураши аль-

Бусрави ад-Димашки (Перевод: Абдулла Нирша) Рассказы о пророках. 

2. Жизнеописание Пророка Мухаммада (на тат. яз) / Юсупов Ф.Ю. - Казань: Российский 

исламский институт, 2015. - 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/555156  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 



 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «История Пророка Мухаммада (мир ему)» ведется в форме 

лекционных, семинарских и самостоятельных занятий студентов. На лекционных 

занятиях преподавателем читаются лекции, согласно содержанию разделов дисциплин, в 

ходе которой студенты фиксируют основные моменты: темы, даты, используемые 

понятия, хадисы, сура. В процессе лекции преподавателем также задействована доска, где 

он пишет тему занятия, рассматриваемые вопросы на занятии, персоналии, основные 

понятия, даты и т.д. 

В рамках семинарских занятий предоставляется тематика практических занятий, 

согласно которым студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся к ним, и 

на занятии отвечают на вопросы практикума. В процессе устного ответа выступающего 

студенты также фиксируют персоналии, даты, основные понятия, суры, хадисы и т.д. 

При самостоятельной работе, дается перечень тем для самостоятельной 

подготовки, в рамках которой студенты в письменной форме готовят доклады и реферат, 

используя рекомендуемую литературу, которые в последующем сдают преподавателю на 

проверку.  

Часть занятий проводится в интерактивной форме: лекции (4 часа), практические 

занятии (20 ч.), где используются такие формы работы, как мозговой штурм, круглый 

стол, дискуссии, интерактивные уроки с применением аудио- и видеоматериалов. 

Методические рекомендации студентам по написанию рефератов. 

План работы и ее текущий ход обсуждается с преподавателем. Кроме 

предложенных в списке тем рефератов, можно по согласованию предлагать и выбирать и 

другие темы. Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носить 

проблемно-тематический характер. Прежде чем выбрать тему, автору необходимо 

выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 

глубоко ее изучить. Тема работы выбирается с учетом личностного интереса, 

самостоятельно после общего знакомства с литературой по проблеме, что позволяет 

избежать непроизводительных временных затрат в связи с отсутствием достаточной базы 

источников. При затруднениях целесообразно обратиться за консультацией к 

преподавателю или, при отсутствии такой возможности в связи со сложившимися 

обстоятельствами, к библиографу любой библиотеки, тематическому каталогу, словарям, 

справочникам, энциклопедиям, летописям журнальных и газетных статей. 

После этого необходимо более детально ознакомиться с источниками и составить 

предварительный план будущего сочинения, обращая внимание на главные вопросы, 

ответ на которые и составит содержание работы. 

Объем реферата или контрольной работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста или 20-30 страниц рукописного (ученическая тетрадь 12-18 листов 

в клетку), оформленного по правилам, предъявляемым к такому виду работ в высших 

учебных заведениях. 

Реферат включают: титульный лист, где сообщается название учебного заведения, 

тема работы, Ф.И.О. автора, Ф.И.О. преподавателя, место выполнения работы и год. 

Контрольная работа имеет шифр специальности. Оглавление - план работы, содержание 

работы.  

Работа состоит из: 

Введения - здесь отмечается актуальность проблемы, т. е. ответ на вопрос почему 

выбрана эта тема в качестве самостоятельного сочинения? Например: вызвала интерес 

своей необычностью, слабо разработана другими авторами, много противоречивых 

суждений, связана с будущей специальностью; историография проблемы - дается краткая 

характеристика литературы, использованной для написания работы; задачи реферата или 

контрольной работы - перечисляются основные направления, в рамках, которых будет 

раскрыта тема, т. е., что конкретно хотите проанализировать и рассказать. 



Основная часть работы может состоять из отдельных глав, поделенных на 

параграфы или просто отдельных частей, посвященных анализу выбранной темы. 

Заключение - делаются выводы, к которым пришли в результате рассмотрения 

проблемы. 

Список используемых источников - перечисляются все книги, журнальные статьи, 

используемые для написания работы. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1. Происхождение Пророка Мухаммада (мир ему) и его жизнь до начала пророчества. 

2. Пророк Мухаммад (мир ему) на попечении у любящего деда. 

3. Пророк Мухаммад (мир ему) на попечении у дяди.  

4. Поездка в Шам и встреча с монахом. 

5. Женитьба на Хадидже. 

6. Дети Пророка Мухаммада (мир ему) от Хадиджи. 

7. Перестройка Каабы и история разрешения спора. 

8. Предпосылки пророчества и предвестники счастья. 

9. Начало пророчества и ниспослания откровений. 

10. Прекращение и возобновление откровений Пророку Мухаммаду (мир ему). 

11. Различные методы противостояния призыву. 

12. Реакция курейшитов на призыв Пророка (мир ему). 

13. Дядя Пророка Мухаммада (мир ему) Абу Ляхаб и что говорится о нем в Коране? 

14. Кто такой Абу Джахль? 

15. Переселение мусульман в Эфиопию и их возвращение в Мекку. 

16. Издевательства над мусульманами и покушение на убийство Пророка (мир ему). 

17. Второе переселение в Мекку. 

18. Принятие ислама Хамзой. 

19. Принятие ислама Умаром. 

20. Бойкот и осада мусульман. 

21. Год скорби. 

22. Посещение Пророком (мир ему) Таифа. 

23. Ночное путешествие и вознесение Пророка (мир ему). 

24. Клятва первой Акабы и исламский призыв в Ясрибе. 

25. Переселение мусульман в Медину. 

26. Кто такие мухаджиры и ансары? 

27. Решение курейшитов об убийстве Пророка (мир ему). 

28. Вступление Пророка (мир ему) в Медину. 

29. Мечеть Пророка (мир ему). 

30. История появления азана. 

31. Битва при Бадре. 

32. Битва Ухуд. 

33. Битва у рва. 

34. Умра Пророка (мир ему). 

35. Заключения перемирия (Сульх Аль-Худайбия) 

36. Послания Пророка (мир ему) царям и правителям. 

37. Поход на Хайбар. 

38. Женитьба Пророка (мир ему) на Сафийе. 

39. Битва при Хунайне 

40. Недовольство ансаров и речь Посланника Аллаха (мир ему). 



41. Делегация хавазин. 

42. Византия готовится нанести удар по мусульманам. 

43. Отправка войска мусульман вТабук. 

44. Разрушение мечети лицемеров. 

45. Год делегаций. 

46. Делегация племени бану асад бин хузайма 

47. Делегация из Наджрана. 

48. Делегация жителей Таифа. 

49. Делегация племени бану амир бин сасаа. 

50. Делегация племени бану ханифа. 

51. Делегация племени Абдулькайс. 

52. Отправка Муаза бин Джабаля и Абу Мусы аль-Ашари в Йемен 

53. Отправка в Йемен Халида бин аль-Валида и Али. 

54. Делегация племени бану 'абд аль-мадан.  

55. Прощальное паломничество Пророка (мир ему). 

56. Поход Усамы бин Зейда. 

57. Начало болезни Пророка (мир ему). 

58. Завещание Пророка (мир ему). 

59. Назначение имамом Абу Бакра. 

60. Последний день жизни Пророка (мир ему). 

61. Смерть Пророка (мир ему). 

62. Замешательство сподвижников после смерти Пророка (мир ему). 

63. Избрание халифом Абу Бакра. 

64. Прощание с Пророком (мир ему)  и предание его земле. 

65. Внешность Пророка Мухаммада (мир ему). 

66. Уроки, извлекаемые из жизни Пророка Мухаммада (мир ему). 

67. Нравственные качества Пророка (мир ему). 

68. Жены Пророка (мир ему). 

69. Какие есть значимые труды посвященные жизнеописанию Пророка Мухаммада (мир 

ему). 

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Племенного вождя, привезшего первый идол в Мекку, звали: 

а. Абдульмутталиб 

б. Амр ибн Лухай 

в. Хашим 

г. Абдулла 

2. Запретные месяцы, в которые было запрещено проливать кровь: 

а. Раджаб, Зуль-Кагъда, Зуль-Хиджа, Мухаррам 

б. Мухаррам, Рамадан, Зуль-Кагъда, Зуль-Хиджа 

в. Шавваль, Раджаб, Мухаррам, Зуль-Кагъда 

г. Шагъбан, Мухаррам, Рамадан, Раджаб 

3. Родителей Пророка звали: 

а. Абдулла и Амина 

б. Муса и Амина 

в. Абдулла и Нафиса 

г. Муса и Нафиса 

4. Дата рождения Пророка: 

а. 23 или 24 апреля 571 года 

б. 20 или 22 июля 573 года 

в. 20 или 22 апреля 571 года 

г. 14 или 15 декабря 581 года 



5. Двоюродного брата Хадиджи, подтвердившего пророчество Мухаммада, звали: 

а. Бахира 

б. Варака 

в. Амр 

г. Абу-Талиб 

6. Во время принятия «Договора благопорядочных» Мухаммаду было:  

а. 14 или 15 лет 

б. 20 лет 

в. 35 лет 

г. 40 лет 

7. Гора, в пещере которой Мухаммад имел обыкновение уединяться для 

размышлений. 

а. Хира 

б. Сафа 

в. Саур 

8. Вольноотпущенника и приемного сына пророка звали: 

а. Али ибн Абу-Талиб 

б. Абу-Бакр 

в. Зайд ибн Харис 

г. Усман ибн Аффан 

 

9. Первым новообращенным из числа свободных мужчин стал: 

а. Зайд ибн Харис 

б. Абу-Бакр 

в. Умар ибн аль-Хаттаб 

10. Первоначально молитва (салят) была установлена: 

а. 3 раза в день 

б. 5 раз в день 

в. 50 раз в день 

г. 2 раза в день 

11. Умар ибн аль-Хаттаб принял ислам: 

а. в 10 году от начала пророчества 

б. в 3 году от начала пророчества 

в. в 6 году от начала пророчества 

12. Кааба была построена: 

а. Мусой (Моисеем) 

б. Ибрахимом (Авраамом) 

в. Адамом 

13. Род Пророка: 

а. род курайшитов 

б. род хашимитов 

в. род кинанитов 

г. род кахтанитов 

14. Три основных идола, которым поклонялись арабы в эпоху джахилии: 

а. Амр, Манат, ал-Лят 

б. Бахира, Амр, Манат 

в. Манат, ал-Лят, аль-Узза 

г. Варака, аль-Узза, Манат 

15. Мухаммад остался круглым сиротой, когда ему было: 

а. 4 года 

б. 2 года 

в. 8 лет 



г. 6 лет 

16. Основная кормилица Пророка: 

а. Сувайба 

б. Амина 

в. Халима 

г. Нафиса 

17. Во время перестройки Каабы Мухаммаду было: 

а. 10лет 

б. 35 лет 

в. 40 лет 

г. 20 лет 

18. Монаха, жившего в городе Бусра, звали: 

а. Варака 

б. Амр 

в. Бахира 

г. Суфьян 

19. Первым ниспосланием было: 

а. 1-5 аяты суры «аль-'Аляк» («Сгусток») 

б. сура «ан-Нас» («Люди») 

в. сура «ад-Духа» («Утро») 

г. 1-10 аяты суры «аль-'Аляк» («Сгусток») 

20. Дядю пророка, примкнувшего к врагам ислама, звали: 

а. Абу-Талиб 

б. Абу-Суфьян 

в. аз-Зубайр 

г. Абу-Ляхаб 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 

 



степенью 

самостоятельнос

ти и инициативы 

Удовлетворите

льный  

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетворител

ьно 

  

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовлетворит

ельно 
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1.Целью изучения дисциплины является формирование общего представления об 

истории мусульманского мира. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 144 часа, из них 50 часов аудиторных занятий (лекций – 20 часов, 

практических – 30 часов), 67 часов самостоятельной работы, 27 часов экзамен в 6 

семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

144 часа, 10 часов аудиторных занятий (лекция – 4 часа, практических – 6 часов), 125 

часов самостоятельной работы,  9 часов экзамен в 6 семестре. 

 

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

части учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 место и роль ислама во всемирном историческом процессе; 

 основные этапы истории ислама, хронологию; 

 основные комплексы исторических источников по истории ислама; 

 фактический материал (важнейшие даты и события, имена и характеристики 

исторических деятелей); 

 основную научную литературу по дисциплине; 

 основные исторические понятия и термины; 

 особенности религиозно-теологических оценок места ислама в обществе, культуре, 

в сферах духовно-этической жизни; 

 начало распространения ислама за пределы Аравийского полуострова. 

Уметь:  

 применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

 критически анализировать и сопоставлять источники и научную литературу; 

 излагать базовую общепрофессиональную информацию; 

 ставить и решать задачи исследовательские задачи; 

 разрабатывать наглядные материалы (карты, схемы, таблицы); 

 свободно ориентироваться и самостоятельно исследовать литературу по 

теологической проблематике; 

 осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, компьютерные 

системы информационного обеспечения, периодическую печать; 

Владеть: 

 навыками работы с исторической литературой и источниками; 

 умением определять взгляды мусульманских мыслителей на свою историю, с 

последствиями, вытекающими из данных взглядов и рассуждений;  

 разными подходами в освещении исторических моментов в исламе. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

5 6 5 6 

Аудиторные занятия: 26 24 6 4 



Лекции (ЛК) 8 12 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 18 12 4 2 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 написание докладов 

 составление словаря терминов 

 составление краткой характеристики 

исторических деятелей 

 составление хронологии основных 

событий исламской истории 

46 21 66 59 

Промежуточная аттестация: экзамен  27  9 

ИТОГО: 144 144 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Ислам на аравийском 

полуострове 

 

Правление праведных халифов. Особенности правления 

первого халифа Абу Бакра. Формирование первого 

мусульманского государства при халифе Умаре. Осложнение 

внутриполитической обстановки и появление первых 

хариджитов в правление халифа Усмана. Халифат во время 

правления Али. Попытки укрепления мусульманского 

государства. Значение битвы при Сеффине в истории 

халифата.Халифат Омейядов (661 – 750) Муавия – 

основатель омейядского халифата. Переход от выборной 

системы правления к наследственной. Отход от принципов 

шариата в управлении мусульманского государства. Умар 

Абуль-Газиз – пятый праведный халиф. Халифат Аббасидов 

(750 – 1258) Государство распавшегося халифата. Феодально-

теократическое государство. Расцвет науки, культуры и 

искусства в период правления Харуна Ар-Рашида и его сыны 

Аль-Магмуна Государства распавшегося халифата. Хиджаз. 

Неджд. Египетские нападения и оккупация мамлюков. 

Завоевание Аравии Сельджуками. Аравия в период правления 

Османской империи. Создание Королевства Саудовская 

Аравия. Король Абдул-Азиз ибн Сауд и его преемники. 

Саудовская Аравия в ХХ в. Политическая история. Нефтедобыча 

как ведущий экономический фактор развития Королевства. 

Международное положение в ХХ в. 

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». 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Ислам на аравийском полуострове 2 2 6 10 

2.  Страны Лиги арабских государств 2 2 6 10 

3.  Ислам в Западной Европе 2 2 6 10 

4.  От Османской империи к Турецкой 

Республике 

2 4 8 14 

5.  От Сасанидского Ирана к Исламской 

республики Иран 

2 4 8 14 

6.  История Афганистана 2 4 8 14 

7.  Историческая судьба Палестины 2 4 8 14 

8.  Ислам в России 4 4 9 17 

9.  Значение ислама для истории 

цивилизации 

2 4 8 14 

Итого 20 30 67 144* 

*  27 часов экзамен 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Ислам на аравийском полуострове 1  13 14 

2.  Страны Лиги арабских государств 1  14 15 

3.  Ислам в Западной Европе  1 14 15 

4.  От Османской империи к Турецкой 

Республике 

1  14 15 

5.  От Сасанидского Ирана к Исламской 

республики Иран 

 1 14 15 

6.  История Афганистана  1 14 15 

7.  Историческая судьба Палестины  1 14 15 

8.  Ислам в России 1 1 14 16 

9.  Значение ислама для истории 

цивилизации 

 1 14 15 

Итого 4 6 125 144* 

*  9 часов экзамен 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

 

Тема: Правление праведных халифов. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Война с вероотступниками и лжепророками во время правления Абу Бакра 

2.Религиозно-политические и социально-экономические преобразования халифата во 

время правления Умара. 

3.Осложнение внутриполитической обстановки и появление первых хариджитов в 



правление халифа Усмана. 

4. Халифат при Али.Значение битвы при Сеффине в истории халифата. 

Тема: Халифат Омейядов (661 – 750) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Муавия – основатель омейядского халифата.  

2.Переход от выборной системы правления к наследственной.  

3.Отход от принципов шариата в управлении мусульманского государства.  

4.Умар Абуль-Газиз – пятый праведный халиф 

Тема: Халифат Аббасидов (750 – 1258) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Государство распавшегося халифата.  

2.Феодально-теократическое государство.  

3.Расцвет науки, культуры и искусства в период правления Харуна Ар-Рашида и его сыны 

Аль-Магмуна 

Тема: Государства распавшегося халифата 

Вопросы для обсуждения: 

1.Хиджаз. 

2.Неджд.  

3.Египетские нападения и оккупация мамлюков. 

Тема: Саудовская Аравия 

Вопросы для обсуждения: 

1.Завоевание Аравии Сельджуками. 

2.Аравия в период правления Османской империи.  

3.Создание Королевства Саудовская Аравия.  

4.Король Абдул-Азиз ибн Сауд и его преемники. 

Тема: Саудовская Аравия в ХХ в. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Политическая история.  

2.Нефтедобыча как ведущий экономический фактор развития Королевства.  

3.Международное положение в ХХ в. 

Тема: Лига арабских государств. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Географическое расположение арабских стран.  

2.Этническое и  религиозное расслоение.  

3.Ливан и Сирия под французским мандатом.  

4.Ислам, как фактор становления государственной политической системы в арабских 

государствах 

Тема: История арабских стран. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Арабские страны Африки.  

2.Иордания и Ирак. Ирак и современная обстановка на Ближнем Востоке.  

3.Йемен. Государства Западной части Персидского и Оманского заливов. 

4.Положение Египта во время правления Османской империи. Создание независимого 

государства.  

5.Обретение независимости Сирией и Ливаном. 

Тема: Ислам в Западной Европе 

Вопросы для обсуждения: 

1.Омейядский халифат в Испании (756-1031) – Толедо, Гранада и Севилья. 

2.Политика европейских государств в отношении бывших колоний.  

3.Положение мигрантов и современный ислам в Великобритании, Германии и Франции 

Тема: От Османской империи к Турецкой Республике. 

Вопросы для обсуждения: 



1.История возникновения Османской империи. Завоевания. Расцвет империи. 

2.Упадок империи в период 1614-1751гг. 

3.Государственный переворот 1875г..Русско турецкая война 1877-1878гг. 

4.ХХ век. Распад империи. 

5.Основные причины распада халифатаОсманской империи. 

Тема: От Османской империи к Турецкой Республике. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Ликвидация халифата и султаната. 

2. Кемалистская революция. Ее цели и результаты. 

3. Причины антиисламской политики  Мустафы Кемаля. 

4. Конституция Турции 1924 года. Основные положения. 

5.Проблемы внешней политики Турции. 

Тема: От Сасанидского Ирана к Исламской республики Иран. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Иран в конце ХХ века.Иран в эпоху Сасанидов. 

2. Завоевание Ирана мусульманами. 

3. Правление местных династий.   

4. Свержение династии Каджаров. 

5. Политический режим Реза-шаха в Иране. 

6. Значение и роль шиизма в Иране. 

7. Политическая роль династии Пехлеви в Иране 

8. Ход и характер Исламской революции 1978-1979гг. 

9. Политические и социальные преобразования в Иране после Исламской революции. 

10. Хомейни как духовный наставник иранского народа. 

Тема: История Афганистана. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Первое афганское государство. 

2. Период междоусобиц.  

3. Попытки колонизации Афганистана Великобританией. 

4. Афганистан в правление короля Мохаммеда Захир-шаха. 

5. Революция в апреле 1978 г. и гражданская война. 

6. Положение в Афганистане после советско-афганской войны. 

7. Провозглашение Афганистана Исламской республикой. 

8. Противостояние талибов с Объединенным исламским фронтом. 

9. Результаты политики исламизации в конце 90-х начала 2000-х годов. 

Тема: Историческая судьба Палестины. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Обзор истории Палестины до 1947 г. 

2. Географические особенности Палестины.  

3. Этническое и религиозное расслоение.  

4. Палестина под мандатом Великобритании (1920-1947). 

5. Первая арабо-израильская война 1948— 1949 гг. и ее последствия 

6. Появление государства Израиль на карте мира. 

7. Суэцкий кризис 1956 г. и арабо-израильский конфликт. 

8. Процесс захвата палестинских земель израильским государством в середине XX века. 

9. Попытки разрешения палестинской проблемы в 1970-1980 гг. 

10. Конфликт в современное время. 

Тема: Ислам в России. 
Вопросы для обсуждения: 

1.История появления Ислама в России (г.Дербент.). 

2.Вхождение Дербента в состав исламской цивилизации. 

3.Официальное принятие ислама Волжской Булгарией. 

http://bspu.ru/course/20868/20889


4.Образование государства Волжская Булгария. 

5.Ислам и мусульманская культура в Волжской Булгарии. 

Тема: Ислам в России. 
Вопросы для обсуждения: 

1Октябрьская революция 1917 года и ее влияние на судьбы мусульман. 

2.Всероссийский мусульманский съезд в Москве. 

3.Проблемы межэтнических и межконфессиональных конфликтов. 

Тема: Ислам в России. 
Вопросы для обсуждения: 

1.Особенности конфессиональной ситуации в СССР 40-80 гг. ХХ столетия. 

2.Антирелигиозная политика СССР и ее влияние на положение Ислама в стране. 

3. Религиозные организации во время советского союза. Их деятельность и развитие 

4. Развитие Ислама в России после распада СССР.  

5.Исламская культура и образование в России. 

Тема: Значение Ислама для восточной и западной цивилизаций. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Значение ислама в науке.  

2. Значение ислама в образовании. 

3. Значение ислама в искусстве. 

4. Ислам в литературе. 

5. Значение ислама в поэзии. 

6. Золотой Век Ислама. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Самостоятельная работа: написание докладов, составление словаря терминов, 

составление краткой характеристики исторических деятелей, составление хронологии 

основных событий исламской истории  

Тематика докладов: 

1. Специфика распространения ислама. 

2. Взаимодействие ислама с национальными культурами. 

3. Роль и значение ислама для исламизированных народов. 

4. Роль и значение ислама для мировой культуры. 

5. Халифы династия Омейядов.  

6. Расширение халифата при Омейядах. 

7. Внутренняя политика Омейядов. 

8. Внутренние противоречия в халифате при последних халифах династии Омейядов. 

9. Династия Аббасидов. Его видные представители. 

10. Распространение Ислама при Аббасидах. 

11. Внутренняя политика при Аббасидах. 

12. Наука и образование в Арабском Халифате. 

13. Появление и распространение ислама в Иране.  

14. Появление и распространение ислама Средней Азии. 

15. Вклад иранской культуры в арабо-мусульманскую. 

16. Взаимодействие среднеазиатской культуры и арабо-мусульманской 

17. Пути проникновение ислама в Поволжье. 

18. Принятие Ислама булгарами. 

19. Роль Ислама для тюркских народов. 

20. Взаимодействие Ислама с булгаро-татарской культурой. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 



а) основная литература  

1. История ислама / рец. А.З. Салеев, Р.Р. Фасхудинов, К.Л. Жагипаров, Р.Ш. Мамедов. – 

М.: Мир знаний, 2015. – 544с. 

2. Мухаммад (русс.яз) / 2018. – 112 с. 

3. Краткая история ислама / Аль-Джазаири С. - Казань:Российский исламский институт, 

2015. - 305 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553523  

б) дополнительная литература  

1. История ислама / Марданшин М.М. - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 

220 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554025  

2. Ислам и его цивилизация [Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.Х. Кямилев, 

Д.Р. Жантиев. – Казань: ТГГПУ, 2008. - 654 с. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538266 

3. Гильманов, М.Р. История ислама (от зарождения ислама до эпохи неоколониализма) 

[Электронный ресурс]: курс лекций / М.Р. Гильманов. – Казань: ТГГПУ, 2010. – 306 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459824  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

Заочная форма обучения 

а) основная литература  

1. История ислама / рец. А.З. Салеев, Р.Р. Фасхудинов, К.Л. Жагипаров, Р.Ш. Мамедов. – 

М.: Мир знаний, 2015. – 544с. 

2. Краткая история ислама / Аль-Джазаири С. - Казань: Российский исламский институт, 

2015. - 305 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553523  

б) дополнительная литература 

1. История ислама / Марданшин М.М. - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 

220 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554025  

2. Ислам и его цивилизация [Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.Х. Кямилев, 

Д.Р. Жантиев. – Казань: ТГГПУ, 2008. - 654 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538266 

3. Гильманов, М.Р. История ислама (от зарождения ислама до эпохи неоколониализма) 

[Электронный ресурс]: курс лекций / М.Р. Гильманов. – Казань: ТГГПУ, 2010. – 306 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459824  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 



5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «История ислама после Пророка Мухаммада (мир Ему)» 

ведется в форме лекционных, семинарских и самостоятельных занятий студентов. На 

лекционных занятиях преподавателем читаются лекции, согласно содержанию разделов 

дисциплин, в ходе которой студенты фиксируют основные моменты: темы, даты, 

используемые понятия. В процессе лекции преподавателем также задействована доска, 

где он пишет тему занятия, рассматриваемые вопросы на занятии, персоналии, основные 

понятия, даты и т.д. 

В рамках семинарских занятий предоставляется тематика практических занятий, 

согласно которым студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся к ним, и 

на занятии отвечают на вопросы практикума. В процессе устного ответа выступающего 

студенты также фиксируют персоналии, даты, основные понятия и т.д. 

При самостоятельной работе, дается перечень тем для самостоятельной 

подготовки, в рамках которой студенты в письменной форме готовят доклады, используя 

рекомендуемую литературу.  

Часть занятий проводится в интерактивной форме: лекции (8 часов), практические 

занятии (26 часов), где используются такие формы работы, как мозговой штурм, круглый 

стол, дискуссии, интерактивные уроки с применением аудио- и видеоматериалов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1.  Хронология ранней и средневековой истории Ислама. 

2. Праведные халифы. 

3. Внешняя политика праведных халифов.  

4. Приход династии Омейядов.  

5. Внутренняя политика династии Омейядов. 

6. Внешняя политика халифов династии Омейядов. 

7. Приход династии Аббасидов. 

8. Социально – экономическое положение Аббасидского халифата. 

9. Внешняя политика халифов династии Аббасидов. 

10. Внутренняя политика халифов династии Аббасидов . 

11. Династия Фатимидов. 

12. Распад Аббасидского халифата. 

13. Правление халифа Харуна ар-Рашида. 



14. Образование и обучение в Аббасидском халифате. 

15. Приход Сельджукидов. 

16. Багдадский халифат и Чингисхиды. 

17. Тамерлан и халифат. 

18. Ислам и Волжская Булгария. 

19. Ислам в Средней Азии. 

20. Ислам в Индии. 

21. Кордовский халифат. 

22. Значение мусульманской культуры для Европы. 

23. Ислам в Африке. 

24. Халифат Фатимидов. 

25. Опишите географические особенности стран бывшей Османской империи. 

26. Причины падения Османской империиМустафа  

27. Кемаль и младотурки 

28. Внутренняя политика М.Кемаля 

29. Влияние реформ М.Кемаля на развитие Ислама в Турции 

30. Турция во второй мировой войне 

31. Положение Ислама во время правления А. Мендереса 

32. Назовите основные различия между периодом правления Аднана Мендереса и 

Мустафы Кемаля. 

33. Ислам в современной Турции 

34. Палестина (1917-1948). 

35. Палестинское движение сопротивления. 

36. Как проходила колониальная политика Англии в Иране 

37. Реза шах Пехлеви и его диктатура в Иране. Экономическое положение и 

общественно-политическая ситуация в Иране. 

38. Какие исламские партии существовали в Иране в период Второй мировой войны. 

39. Правление шаха Мохаммед-Реза Пехлеви. 

40. Исламская революция и становление Исламской Республики Иран. 

41. Политический кризис 1928-1929 гг. в Афганистане. 

42. Социально-экономическое и политическое развитие Афганистана в 1960-1970-егг.  

43. Провозглашение республики Афганистан. 

44. Афганская война. 

45. Вывод советских войск из Афганистана в 1989 г. 

46. Талибы в Афганистане: история появления, основные идеи. 

47. Ислам в России на рубеже XIX – XX веков и расцвет мусульманской культуры. 

48. Джадидизм. 

49. Исмаил-Бей Гаспринский. Идея русско-мусульманского единства. 

50. Ислам в Европейской России и Сибири в советский и постсоветский период 

51. Религиозная политика СССР. 

52. Ислам на Северном. Кавказе в советский и постсоветский период. 

53. Особенности развития Ислама после падения советского союза. 

54. Особенности идеологий исламских течений и их мировое положение в XX веке.  
 

б) Примерные тестовые задания 

 

1. Назовите культурный центр халифата 

1) Уфа 

2) Куфа 

3) Багдад 

2. Религиозными деятелями являются 

1) торговцы 

http://www.verigi.ru/?book=200&chapter=18
http://www.verigi.ru/?book=200&chapter=20
http://www.verigi.ru/?book=200&chapter=21
http://www.verigi.ru/?book=200&chapter=22
http://www.verigi.ru/?book=200&chapter=30


2) враги 

3) имамы, ученые - богословы 

3. Как называется восточный угол Каабы 

1) Рукн Ал - Хаджар Ал - Асвад 

2) Ар - Рукн Аль - Йамани 

3) Ар - Рукн Аль - Ирана 

4. Назовите число запретных (священных) месяцев исламского календаря 

1) 12 

2) 10 

3) 4 

5. Халифат означает 

1) штаб 

2) общество 

3) управление 

6. Период правления праведных халифов 

1) 610 - 620 

2) 632 - 661 

3) 644 - 650 

7. Абу Бакр Ас - Сыддык правил 

1) 632 - 634 

2) 632 - 642 

3) 642 - 656 

8. Второй халиф Умар Ибн Хаттаб правил 

1) 644 - 656 

2) 634 - 644 

3) 656 - 661 

9. Третий халиф Усман ибн Аффан правил 

1) 656 - 661 

2) 661 - 671 

3) 644 - 650 

 

10. Четвертый халиф Али ибн Талиб правил  

1) 656 - 661 

2) 661 - 671 

3) 671 - 681 

 

11. Время правления Омеядского халифата 

1) 661 - 750 

2) 750 - 839 

3) 839 - 928 

12. Столица Омеядского халифата 

1) Дамаск 

2) Армения 

3) Родос 

13. Аббасидский халифат правил 

1) 750 - 1258 

2) 1258 - 1766 

3) 1766 - 2274 

14. Дата распада Аббасидского халифата  

1) 1258 

2) 1259 

3) 1257 



15. Культурными центрами Кордовского халифата были 

1) Гранада, Севилья, Толедо 

2) Сирия, Шам, Йемен 

3) Уфа, Казань, Москва 

16. Фатимидский халифат, они считали себя потомками 

1) Али и Фатима (р.а.) 

2) Аббаса и Хамзы (р.а.) 

3) Абу Джагфар и Абу Рафик (р.а.) 

17. Каким арабским словом называют христиан 

1) насара 

2) ханифа 

3) алифа 

18. Назовите имя сподвижника Пророка (с.а.в.) - великого полководца, который не 

проиграли ни одного сражения 
1) Халид ибн Аль - Валид 

2) Абдуллах ибн Умар 

3) Абдурахман ибн Тальха 

19. О ком из своих сподвижников Пророк (с.а.в.) отзывался так: "Его имя будут 

называть у всех врат Рая, и он первый из моих людей войдет туда" 
1) Али ибн Талиб 

2) Абу Бакр ас - Сиддык 

3) Усман ибн Аффан 

20. Чем наполнены четыре реки, текущие в Раю 

1) свежей чистой водой, молоком, вином и медом 

2) молоком, вином, медом и соком 

3) молоком, вином, медом и сметаной 

21. Каким арабским словом обозначается критерий различения хорошего и плохого 

(так называется Сура 25) 
1) Ар -Рахман 

2) Ан - Наба 

3) Аль - Фуркан 

22. Во время правления какого халифа был собран Коран 

1) Усман ибн Аффан 

2) Али ибн Талиб 

3) Умар ибн Хаттаб 

 

23. Назовите в хронологическом порядке 4 праведных халифов 

1) Абу Бакр Сиддык, Умар ибн Хаттаб, Усман Ибн Аффан, Али ибн Талиб 

2) Али ибн Талиб, Абу Бакр Сиддык, Умар ибн Хаттаб, Усман Ибн Аффан,  

3) Умар ибн Хаттаб, Усман Ибн Аффан, Али ибн Талиб, Абу Бакр Сиддык 

24. Кто ввел мусульманский календарь, поскольку в те времена в быстро растущим 

халифате не было единой системы летоисчисления 
1) Абу Бакр Сиддык 

2) Умар ибн Хаттаб 

3) Усман Ибн Аффан 

25. Как звали человека из Ямамы, который вскоре после смерти Пророка 

Мухаммада (с.а.в.) назвал себя пророком 
1) Мусайлима Каззаб 

2) Мутадид Каззаб 

3) Мунтасир Каззаб 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 



и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Отлично 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 

Удовлетворите

льный  

(достаточный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетворител

ьно  

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовлетворит

ельно 
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1. Целью изучения дисциплины является формирование знаний в области 

исламского права, общего представления об источниках исламского права, формирование 

практических умений и навыкови выполнения религиозных обрядов поклонения. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 252 часа, из них 116 часов аудиторных занятий (лекций – 24 часа, 

практических – 92 часа), 82 часа самостоятельной работы, 54 часа экзамен в 1,3 семестрах 

и 2 семестре зачет.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет  

252 часа, из них 20 часов аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 14 

часов), 210 часов самостоятельной работы,  4 часа зачет в 2 семестре, 18 часов экзамен в 

1,3 семестрах. 

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

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия и термины исламского права в области практики 

богослужения; 

 основные задачи и сущность исламского права в области практики 

богослужения; 

 основные направления и школы исламского права; 

 системно-категориальный аппарат исламского права в области практики 

богослужения; 

 основные суры Корана и молитвы на арабском языке, произносимые во 

время исламских богослужений; 

 порядок совершения обязательных, нужных, похвальных и дополнительных 

обрядов мусульман; 

 нежелательные, запретные действия при выполнении обрядов мусульман. 

Уметь: 

 соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их 

как на благо личного совершенствования, так и в воспитательных целях; 

 излагать содержание предлагаемых учебных пособий и источников; 

 пользоваться терминологией исламского поклонения; 

 объяснить суть и придерживаться задач исламского поклонения; 

 отличить обряды основных направлений и школ исламского права от обрядов 

сект и неисламских течений; 

 произносить мусульманские молитвы обрядов на арабском языке; 

 совершать обязательные, нужные, похвальные и дополнительные обряды 

мусульман; 

 остерегаться нежелательных, запретных действий при выполнении обрядов 

мусульман. 

Владеть навыками: 

 использования теологических знаний в решении профессиональных задач; 

 свободного пользования терминологическим и системно-категориальным 

аппаратом исламского поклонения; 

 объяснения сути и выполнения задач исламского поклонения; 

 пересказа наизусть молитв исламского поклонения; 

 совершения обязательных, нужных, похвальных и дополнительных обрядов 

мусульман; 



 оставления нежелательных, запретных действий при выполнении обрядов 

мусульман. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Очно-заочная форма Заочная форма  

Семестр Семестр 

1 2 3 1 2 3 

Аудиторные занятия: 28 60 28 4 10 6 

Лекции (ЛК) 8 8 8 2 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 20 52 20 2 8 4 

Лабораторные работы       

Самостоятельная работа:  

 Заучивание наизусть основных 

понятий и культовых положений 

шариата 

 Анализ источников и литературы 

 Конспектирование 

 Написание рефератов 

53 12 17 95 58 57 

Промежуточная аттестация:        

зачет  +   4  

экзамен 27  27 9  9 

ИТОГО: 252 252 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Очищение 
6 30 18 54 

2.  Молитва 
6 30 16 52 

3.  Милостыня 
4 10 16 30 

4.  Пост 
4 10 16 30 

5.  Паломничество 
4 12 16 32 

 Итого 24 92 82 252* 

*  54 часа экзамен  

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Очищение 
2 4 42 48 

2.  Молитва 
1 4 42 47 

3.  Милостыня 
1 2 42 45 

4.  Пост 
1 2 42 45 

5.  Паломничество 
1 2 42 45 

 Итого 6 14 210 252* 

*  18 часов экзамен и 4 часа зачет 

 

  

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен*. 



Тематика практических занятий: 

Тема: Малое омовение. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Обязательные действия малого омовения. 

2. Правила и желательные действия малого омовения. 

3. Обстоятельства нарушающие малое омовение. 

1. Тема: Полное омовение. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Обязательные действия гусля. 

2. Желательные действия гусля. 

3. Обстоятельства нарушающие гусль. 

4. Для чего желательно совершить гусль. 

Тема: Воды пригодные и непригодные для очищения. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Пригодные воды для омовения. 

2. Непригодные воды для омовения. 

3. Смешивание воды с веществами. 

4. Вода, в которую попала нечистота. 

Тема: Воды пригодные и непригодные для очищения. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Запретность исправления нужды в стоячую воду. 

2. Мытье рук после сна. 

3. Проточная вода, в которую попала нечистота. 

4. Использованная вода. 

5. Очищение шкуры. 

Тема: Правила колодцев. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Колодец, в которую попала нечистота. 

2. Колодец, в которую упало животное. 

3. Способы очищения колодцев. 

Тема: Правила остатков воды. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Остаток воды, из которой выпил человек или животное, чье мясо употребляется в 

пищу. 

2. Остаток вода, из которой выпила собака, свинья и хищные животные. 

3. Сомнительная вода. 

Тема: Очищение землёй. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Причины, позволяющие совершать таяммум. 

2. Обязательные действия таяммума. 

3. Способ совершения таяммума. 

4. Обстоятельства, нарушающие таяммум. 

Тема: Протирание на кожаные носки. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Условия масха на хуффы. 

2. Срок действия масха. 

3. Способ совершения масха. 

4. Обстоятельства, нарушающие масх. 

5. Масх на повязки поверх раны. 

Тема: Нечистоты. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Удаление нечистот. 



2. Способы удаления нечистот. 

3. Виды нечистот. 

4. Правила истинджа. 

Тема: Хайд, нифас, истихада. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Минимальный и максимальный срок хайда. 

2. Определение хайда. 

3. Правила при хайде. 

4. Срок тухра. 

5. Опережение истихады и её сроки. 

6. Правила при истихада. 

7. Определение нифаса и её сроки. 

8. Правила при нифасе. 

Тема: Призыв на молитву (Азан). 

Вопросы для обсуждения:  

1. Желательность азана. 

2. Способ произнесения азана. 

3. Способ произнесения икамы. 

4. Для чего произносится азан. 

5. Правила произнесения азана и икамы. 

Тема: Действия молитвы. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Способ укладывания рук в молитве. 

2. Слова произносимые для вступления к молитве. 

3. Ташаххуд - мольба читаемая во время сидения в молитве. 

Тема: Правила чтения Корана в молитве. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Чтение Корана в слух. 

2. Чтение Корана по себя. 

3. Витр - три ракаата. 

4. Дуа кунут. 

5. Количество аятов читаемых в молитве. 

Тема: Коллективная молитва. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Коллективное молитва - сунна муаккада  

2. Приоритетность в руководстве молитвой. 

3. Кому нежелательно руководить молитвой. 

4. Порядок выстраивания рядов в молитве. 

Тема: Восполнение пропущенных. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Если вспомнил, восполнил. 

2. Пропущенный предшествует временному. 

3. Порядок воспаления пропущенных. 

4. Количество пропущенных молитв снимающих необходимость соблюдения 

порядка. 

Тема: Дополнительные молитвы. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Сунна намазы. 

2. Особенности совершения дополнительных молитв дня и ночи. 

3. Особенности чтения Корана в обязательных и дополнительных молитвах. 

4. Восполнение нарушенной дополнительной молитвы обязательно. 

5. Отличительные особенности совершения дополнительных молитв от обязательных. 



Вопросы для обсуждения:  

Тема: Омывание умершего. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Необходимые действия с умершим человекам. 

2. Способ и порядок мытья умершего. 

3. Умащение умершего благовониями. 

Тема: Несение умершего и его погребение. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Особенности несения умершего для погребения. 

2. Особенности и способ погребения. 

3. Нежелательное в погребении. 

4. Вопросы связанные с погребением младенца, умершего во время родов. 

5. Определение шахида и его особенности при захоронении. 

Тема: Закят с торговли 

Вопросы для обсуждения:  

1. Нисаб закята с товара. 

2. Для полноты нисаба добавляется стоимость товара к серебру и золоту. 

Тема: Закят урожая и плодов. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Ушр (одна десятая) - закят с урожая. 

2. Нисаб плодов пять васков. 

3. 1/20 урожая искусственного орошения. 

Тема: Закят с лошадей 

Вопросы для обсуждения:  

1. У владельца коней есть право выбора  в способе выплаты закята. 

2. Нет закята с лошадей по мнению Абу Юсуфа и Мухаммада. 

3. Нет закята с мулов и осла, если они не выставлены на продажу. 

4. Закят с детенышей пасущегося скота. 

Тема: Закят с серебра и золота. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Закят с менее двухсот дирхамов не выплачивается. 

2. Особенности выплаты закята с серебра. 

3. Закят с менее двадцати мискалей золота не выплачивается. 

4. Из двадцати мискалей пол мискаля. 

5. Закят с золотых и серебряных украшений и посуды. 

Тема: Садакат аль-фитр. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Садакатуль-фитр - ваджиб. 

2. Условия садакатуль-фитр. 

3. С кого выплачивается садакатуль-фитр. 

4. Размер садакатуль-фитр. 

5. Время выплаты садакатуль-фитр. 

Тема: Значение и условия  действительности  поста. Разновидности  поста.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение поста. Своевременность намерения.  

2. Отказ от совершения того, что делает пост недействительным.   

3. Отсутствие того, что несовместимо с соблюдением поста женщинами. 

4. Предписанный (фард) пост. 

5. Обязательный (ваджиб) пост.  

6. Добровольный (мустахабб) пост.  

7. Крайне порицаемый (макрух тахриман) пост.  

8. Порицаемый (макрух танзихан) пост. 



Тема: Обстоятельства нарушающие и не нарушающие пост. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Нарушающие пост обстоятельства. 

2. Нарушающие пост обстоятельства, требующие и не требующие искупления. 

3. В нарушении поста вне месяца Рамадан нет искупления. 

4. Нежелательные действия во время поста. 

Тема: Причины, позволяющие не соблюдать пост. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Болезнь во время поста. 

2. Путник во время поста. 

3. Восполнение пропущенных постов Рамадана. 

4. Беременность и кормление грудью во время Рамадана. 

5. Старость во время поста. 

Тема: Завершение месяца поста. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение завершения месяца Рамадан видением молодого месяца шавваля. 

2. Условия принятия свидетельства видения молодого месяца. 

3. Итикаф - мустахаб. 

4. Определение и'тикафа. 

5. Что запрещено во время и'тикафа. 

Тема: Отдельные вопросы, касаемые поста 

Вопросы для обсуждения:  

1. Фидья от пожилого человека.  

2. Обещание (назр) поста каждый день.  

3. Бессилие для выполнения каффарата.  

4. Нафиль-ураза и его восполнение. 

Тема: Места вхождения в ихрам (Микаты). 

Вопросы для обсуждения:  

1. Пять микатов, которых нельзя проходить без ихрама. 

2. Предшествование ихрама. 

3. Микат жителей Мекки. 

Тема: Действия паломничества. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Действия при входе в Мекку. 

2. Начало тавафа с хаджар асвад. 

3. Обход против часовой стрелки. 

4. Порядок совершения тавафа. 

5. Молитва после тавафа. 

6. Таваф аль-кудум - сунна. 

Тема: Действия паломничества. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Обход между сафа и марва. 

2. Порядок совершения сая.  

3. Проповедь за день до йаум ат-тарвия. 

4. Выход из Мекки в долину Мина в восьмой день месяца паломничества. 

5. Пребывание в долине Арафат - столп хаджа. 

6. Объединение молитв зухр и аср на Арафате. 

Тема: Действия паломничества. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Пребывание в долине Муздалифа. 

2. Объединение молитв магриб и иша в Муздалифа. 

3. Бросание камушек в джамарат. 



4. Закалывание жертвенного животного и бритье головы. 

5. Таваф аз-зияра - столп хаджа. 

6. Пребывание в долине Мина для завершения обрядов хаджа. 

Тема: Виды нарушений. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Искупления за преступления. 

2. Преступления нарушающие паломничество. 

3. Оставление некоторых действий хаджа. 

4. Охота во время ихрама. 

5. Возмещение за охоту. 

6. Действия за которые нет искупления. 

Тема: Жертвенное животное. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Виды жертвенных животных. 

2. Случаи когда для жертвоприношения допускается овца 

3. Условия дозволенности и запретности жертвоприношения 

  

6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Очищение: 

1. Выучить 6 аят суры аль-Маида и ознакомиться со смыслом. 

2. Выучить фарды вуду. 

3. Выучить сунны вуду. 

4. Знать обстоятельства нарушающие вуду. 

5. Выучить фарды гусля. 

6. Выучить сунны гусля. 

7. Выучить обстоятельства нарушающие гусль. 

8. Знать какими водами можно совершить омовение и какими нельзя. 

9. Знать правила очищения колодцев от нечистот и т.д. 

10. Знать положения остатков вод. 

11. Знать в каких случаях совершается таяммум. 

12. Научиться совершить таяммум. 

13. Знать условия таяммума. 

14. Выучить обстоятельства нарушающие таяммум. 

15. Найти хадис о каноничности масха аля аль-хуффайн. 

16. Знать условия масха. 

17. Знать обстоятельства нарушающие масх. 

18. Знать способ масха. 

19. Знать периоды хайда. 

20. Знать правила, связанные с хайдом. 

21. Знать определение истихада, её сроки и правила, связанные с ней. 

22. Знать определение нифаса, его сроки и правила, связанные с ним. 

23. Знать методы и способы удаления нечистот, и очищения от них. 

Молитва. 

1. Конспектировать времена намаза и времена, в которых нежелательно совершать 

намаз. 

2. Научиться произносить азан. 

3. Знать правила азана и икамы. 

4. Знать внешние и внутренние условия намаза. 

5. Конспектировать тему “описание намаза” из рекомендуемой литературы. 

6. Конспектировать тему “руководство молитвой” и “коллективная молитва”  

7. Прочитать и знать дополнительные молитвы из рекомендуемой литературы. 

8. Конспектировать тему суджуд ас-сахви. 



9. Конспектировать тему молитва больного. 

10. Конспектировать тему суджуд ат-тилява. 

11. Конспектировать тему молитва путника. 

12. Изучить условия действительности намерения сафара и виды ватана. 

13. Изучить пятничную молитву, условия её действительности и обязательности, 

сунны пятничной молитвы и её проповеди. 

14. Конспектировать тему пятничная молитва. 

15. Подготовить реферат на тему “Два великих праздника: молитвы и обряды”. 

16. Конспектировать темы молитва при солнечном затмении и при испрашивании 

дождя. 

17. Конспектировать темы совершение ночных молитв месяца Рамадан и и'тикаф. 

18. Конспектировать тему салят аль-хауф. 

19. Написать реферат на тему “Похоронная процессия: от предсмертной агонии до 

погребения”. 

Милостыня 

1. Изучить условия и правила закята. 

2. Конспектировать тему закят с верблюдов, крупного рогатого скота, овец, золота, 

серебра и товара. 

3. Написать реферат на тему «Закят с урожая: правила, мудрость и польза» с 

изучением информации из дополнительной литературы. 

4. Конспектировать тему садакатуль-фитр. 

5. Сделать расчет садакатуль-фитр. 

Пост 
1. Изучить определение поста, условия и виды его. 

2. Конспектировать вводной части темы пост. 

3. Изучить нарушающие и не нарушающие пост обстоятельства. 

4. Изучить ситуации дозволяющие не соблюдать пост и конспектировать их. 

Хадж 
1. Изучить условия обязательности хаджа с конспектированием. 

2. Изучить вопрос микаты и ихрам. Конспектировать. 

3. Написать реферат на тему “Хадж: обряды и рекомендации”. 

4. Написать реферат на тему “Кыран, таматту и ифрад: различия и особенности”. 

5. Написать реферат на тему “Хадж: нарушения и искупления за них”. 

6. Конспектировать темы ихсар, фават и хадьйу. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Языджы, Сайфутдин. Основы исламских знаний (вероучение, поклонение, 

нравственность). / Пер. с турецкого. – М.: ООО «Изд-во «Исламская книга», 2016. – 

212 с. 

2. Максуди А. Гыйбадат Исламия. – Казань:  «ИД «Хузур» - «Спокойствие», 2017. – 176 

с. 

3. Основы поклонения / Адыгамов Р.К. - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 

128 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553468  

б) дополнительная литература  

1. Адыгамов, А. Культ ислама. Ибадат [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. 

Адыгамов. - Наб. Челны: «Духовно-деловой центр «Ислам Нуры». - 2012. - 129 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459822  



2. Фазлыев, З.В. Основы поклонения [Электронный ресурс]: Курс лекций / З.В. Фазлыев. 

- Казань: КИУ, 2011. - 153 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/459872  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература  

1. Основы поклонения / Адыгамов Р.К. - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 

128 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553468 

б) дополнительная литература 

1. Адыгамов, А. Культ ислама. Ибадат [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. 

Адыгамов. - Наб. Челны: «Духовно-деловой центр «Ислам Нуры». - 2012. - 129 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459822  

2. Фазлыев, З.В. Основы поклонения [Электронный ресурс]: Курс лекций / З.В. Фазлыев. 

- Казань: КИУ, 2011. - 153 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/459872  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

7. г) информационно-справочные системы 

8. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

9. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

10. д) лицензионное программное обеспечение  

11. Пакет  OpenOffice 

12. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

 Практикуются следующие формы самостоятельной работы: 

http://znanium.com/catalog/product/553468


 Работа с научной литературой (конспектирование). 

 Библиографический поиск по заданной теме. 

 Подготовка докладов и сообщений на практических занятиях. 

 Подготовка рефератов. 

 Овладение навыками публичных выступлений. 

Повышение эффективности использования времени самостоятельной работы 

студентов обеспечивает применение методов активного обучения: индивидуальное 

задание, тестирование, использование аудио- и видео материалов. Для контроля 

самостоятельной работы студентов используются методы анализа конкретных ситуаций, 

практические занятия и дискуссии по изучаемым темам. Студенты учатся самостоятельно 

работать с первоисточниками, научной литературой. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и экзамена. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

Вопросы для зачета 

1. Обязательные действия малого омовения. 

2. Правила и желательные действия малого омовения. 

3. Обстоятельства нарушающие малое омовение. 

4. Обязательные действия гусля. 

5. Желательные действия гусля. 

6. Обстоятельства нарушающие гусль. 

7. Для чего желательно совершить гусль. 

8. Пригодные воды для омовения. 

9. Непригодные воды для омовения. 

10. Смешивание воды с веществами. 

11. Вода, в которую попала нечистота. 

12. Запретность исправления нужды в стоячую воду. 

13. Мытье рук после сна. 

14. Проточная вода, в которую попала нечистота. 

15. Использованная вода. 

16. Очищение шкуры. 

17. Колодец, в которую попала нечистота. 

18. Колодец, в которую упало животное. 

19. Способы очищения колодцев. 

20. Остаток воды, из которой выпил человек или животное, чье мясо употребляется в 

пищу. 

21. Остаток вода, из которой выпила собака, свинья и хищные животные. 

22. Сомнительная вода. 

23. Причины, позволяющие совершать таяммум. 

24. Обязательные действия таяммума. 

25. Способ совершения таяммума. 

26. Обстоятельства, нарушающие таяммум. 

27. Условия масха на хуффы. 

28. Срок действия масха. 

29. Способ совершения масха. 

30. Обстоятельства, нарушающие масх. 

31. Масх на повязки поверх раны. 

32. Минимальный и максимальный срок хайда. 

33. Определение хайда. 



34. Правила при хайде. 

35. Опережение истихады и её сроки. 

36. Правила при истихада. 

37. Определение нифаса и её сроки. 

38. Правила при нифасе. 

39. Удаление нечистот. 

40. Способы удаления нечистот. 

41. Виды нечистот. 

42. Правила истинджа. 

 

Вопросы для экзамена 

1. Времена молитв. 

2. Времена мустахабб для молитв. 

3. Азан и икама. 

4. Чистота от нечистот. 

5. Фарды намаза. 

6. Ташаххуд - мольба читаемая во время сидения в молитве. 

7. Чтение Корана в намазе. 

8. Витр - три ракаата. 

9. Дуа кунут. 

10. Коллективная молитва. 

11. Приоритетность в руководстве молитвой. 

12. Кому нежелательно руководить молитвой. 

13. Порядок выстраивания рядов в молитве. 

14. Нарушение омовения до или после ташаххуда. 

15. Произвольное совершение действия нарушающие молитву после ташаххуда. 

16. Оставление ваджиба или сунны. 

17. Нежелательные действия в чтении. 

18. Места, где нежелательно совершать молитву. 

19. Сутра. 

20. Порядок воспаления пропущенных. 

21. Когда нельзя совершать молитву. 

22. Время нежелательное только для дополнительных молитв. 

23. Сунна намазы. 

24. Особенности совершения дополнительных молитв дня и ночи. 

25. Отличительные особенности совершения дополнительных молитв от обязательных. 

26. Суджуд сахви. 

27. Если запутался в количестве совершенных ракаатов. 

28. Способ совершения молитвы больного. 

29. Появление болезни во время совершения молитвы. 

30. Суджуд тилява. 

31. Суджуд тилява в намазе. 

32. Определение канонического сафара. 

33. Сокращение молитв мусафиром. 

34. Особенности сафара. 

35. Виды ватанов. 

36. Где допускается совершать пятничную молитву. 

37. Условия пятничной молитвы. 

38. Кто не обязан совершать пятничную молитву. 

39. Особенности пятничной молитвы и проповеди её. 

40. Что желательно в праздник разговения. 

41. Время совершения праздничных молитв. 



42. Способ и особенности совершения праздничной молитвы. 

43. Особенности праздника аль-адха. 

44. Такбиры ташрик, особенности и способ произнесения. 

45. Способ совершения дополнительной молитвы при затмении солнца или луны. 

46. Совершении молитвы при испрашивании дождя. 

47. Молитва таравих. 

48. Способ совершения молитвы при опасности. 

49. Как поступают с человеком, находящимся при смерти. 

50. Способ и порядок мытья умершего. 

51. Саван мужчины и саван женщины. 

52. Приоритетность в руководстве погребальной молитвой. 

53. Способ совершения погребальной молитвы. 

54. Условия погребальной молитвы. 

55. Особенности несения умершего для погребения. 

56. Особенности и способ погребения. 

57. Вопросы связанные с погребением младенца, умершего во время родов. 

58. Определение шахида и его особенности при захоронении. 

59. Совершение молитвы в каабе. 

60. Кто обязан платить закят. 

61. Условия закята. 

62. Из чего не выплачивается закят. 

63. Закят с верблюдов. 

64. Закят с коров. 

65. Закят с овец. 

66. Закят с лошадей, мулов и осла. 

67. Закят с серебра. 

68. Закят с золота. 

69. Закят с товара. 

70. Закят с урожая. 

71. Лица, получающие закят. 

72. Садакатуль-фитр. 

73. Определение поста. 

74. Обязательные и дополнительные посты. 

75. Условия и особенности поста. 

76. Определение начала месяца Рамадан. 

77. Нарушающие пост обстоятельства, требующие и не требующие искупления. 

78. Нежелательные действия во время поста. 

79. Болезнь во время поста. 

80. Путник во время поста. 

81. Восполнение пропущенных постов Рамадана. 

82. Беременность и кормление грудью во время Рамадана. 

83. Старость во время поста. 

84. Определение завершения месяца Рамадан. 

85. Итикаф. 

86. Кто обязан совершить хадж. 

87. Микаты. 

88. Определение ихрама. 

89. Желательные действия для вступления в ихрам. 

90. Намерение ихрама. 

91. Запрещенные действия во время ихрама. 

92. Действия при входе в Мекку. 

93. Молитва после тавафа. 



94. Таваф аль-кудум. 

95. Порядок совершения сая. 

96. Обязательные действия хаджа. 

97. Пребывание в долине Муздалифа. 

98. Бросание камушек в джамарат.. 

99. Хадж кыран. 

100. Хадж таматту. 

101. Хадж ифрад. 

102. Искупления за преступления. 

103. Преступления нарушающие паломничество. 

104. Оставление некоторых действий хаджа. 

105. Охота во время ихрама. 

106. Возмещение за охоту. 

107. Действия за которые нет искупления. 

108. Определение ихсара. 

109. Кто является мухсаром. 

110. В каком случае считается упущение хадж.. 

111. Умра. 

112. Аль-хадью. 

 

б) Примерные тестовые задания 

1.Фикх – это__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.Фикх делится на разделы (кажите их) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.Изучение культовой практики относится к разделу 

а. ‘Ибадат 

б. Иджма  

в. Иджтихад 

г. ‘Укубат  

4.Му’амалат не изучает:  

а. Наследственное право 

б. Правила совершения паломничества  

в. Семейное право  

г. Уголовное право  

д. Экономическое право 

5.Укажите 3 основных источника шариата 

а. ‘Адат 

б. ‘Урф 

в. Иджма 

г. Коран 

д. Кыяс 

е. Сунна 

ж. Фетва 

6.Сколько видов аф’али-мукалляфин существует? 

а. 6 

б. 7 

в. 8 

7.Какие виды фрада существует? 

а. ‘Айн 

б. Муаккада 



в. Кифайя 

8.Каково положение человека отрицающего ваджиб? 

а. Большой грешник (фасик) 

б. Вероотступник (муртад)  

в. Неверующий (кяфир) 

9.Сунна гайр муаккада – это 

а. Действия пророка Мухаммада (с.ас.), которые он совершал время от времени 

б. Действия пророка Мухаммада (с.ас.), которые он совершал постоянно 

в. Желательные действия 

10.Соотнесите правильно термины и их понятия: 

а. Макрух                                    Желательное, поощряемое 

б. Мубах                                      Нежелательное, неодобряемое 

в. Мустахаб                                 Разрешенное, нейтральное 

11.Макрух-тахриман – это 

а. Действия, не влекущие за собой наказание 

б. Действия близкие к хараму 

в. Порицаемые действия 

 

12.Что такое тахарат? 

а. Малое омовение 

б. Очищение от осквернения 

в. Полное омовение 

13.Что такое вуду? 

а. Малое омовение 

б. Мытье рук 

в. Тахарат 

14.Что такое гусль 

а. Мытье ног 

б. Полное омовение 

в. Тахарат 

15.Отметьте фарзы малого омовения 

а. Вымыть лицо  

б. Вымыть ноги от кончиков пальцев до щиколоток включительно 

в. Вымыть руки от кончиков пальцев до локтей включительно 

г. Вымыть руки от кончиков пальцев до локтей включительно 3 раза 

д. Выполнять омовение непрерывно 

е. Делать все по 3 раза. Кроме протирания ушей и головы 

ж. Делать все по порядку, указанному в Коране 

з. Начинать справа 

и. Ният 

к. Перебрать бороду 

л. Промыть между пальцами 

м. Протереть 1/4 часть головы 

н. Протереть полностью голову мокрыми руками 

о. Протереть уши мокрыми руками 

п. Протирать шею 

р. Сказать бисмиллах 

с. Сполоснуть нос 3 раза 

т. Сполоснуть рот 3 раза 

у. Чистка зубов мисваком 

16.В каком аяте какой суры упоминается о необходимости совершения омовения? 

а. Сура Аль-Кяхф аяты 1-10 



б. Сура Аль-Маида аят 6 

в. Сура Ан-Нур аят 31 

17.Действия, нарушающие тахарат: 

а. Выход гноя 

б. Выход крови 

в. Выход слез 

18.Отметьте случаи, когда совершение полного омовения является обязательным: 

а. Близость мужа и жены 

б. Выход газов 

в. Выход гноя 

г. Обморок 

д. Окончание нифаса 

е. Окончание хайда 

ж. Поллюция 

з. Рвота 

и. Сон 

к. Справление большой нужды 

л. Справление малой нужды 

19.Выберите фарзы полного омовения  

а. Мытье рук до локтей 

б. Полоскание рта и горла 

в. Протирать шею 

г. Промывание носа 

д. Мытье всего тела 1 раз 

е. Мытье ног для щиколоток 

ж. Протереть 1/4 головы 

20.Что разрешается использовать для таяммума: 

а. Дерево 

б. Землю 

в. Золото 

21.Таяммум можно делать, если 

а. Больной боится, что его болезнь усилится 

б. Если человек опаздывает на утренний намаз 

в. Путник, если нет воды на расстоянии 1 мили 

г. Путник, если нет воды на расстоянии 5 миль 

д. Человек опаздывает на джаназа или праздничный намаз 

е. Человек опаздывает на джаназа, праздничный намаз или джумга намаз 

22.С какого момента начинается отчет времени использования хуфов? 

а. С намерения 

б. С нарушения тахарата 

в. С одевания 

23.Можно ли протирать обувь с дыркой? 

а. Да, если размер дырок меньше 1-х мизинца 

б. Да, если размер дырок меньше 2-х мизинцев 

в. Да, если размер дырок меньше 3-х мизинцев 

24.Можно ли протирать повязку или гипс? 

а. Можно 

б. Можно, когда нельзя тревожить рану 

в. Нельзя 

25.Минимальный нифаз: 

а. 3 дня 

б. 40 дней 



в. Нет 

26.Что женщина должна возместить после окончания хайда? 

а. Намазы 

б. Ничего не должна возмещать 

в. Пост в месяц Рамадан 

27.Что делать тому, у кого постоянно течет кровь из носа или недержание мочи и т.д. 

(болезнь)? 

а. Каждый раз перед намазом брать вуду 

б. Каждый раз перед намазом брать гусль 

в. Не читать намаз 

28.Выберете из списка тяжелые нечистоты: 

а. Алкоголь 

б. Все что выходит из человека и портит омовение (вуду или гусль) 

в. Жир и кожа мертвечины 

г. Коровий помет 

д. Кровь 

е. Моча лошади 

ж. Моча ребенка, ел он пищу (не молоко матери) или нет 

з. Моча халяль животных 

и. Моча харам животных 

к. Помет кур, уток и гусей 

л. Помет птиц 

м. Свинья полностью 

н. Экскременты собаки и хищных животных 

29.Если человек громко рассмеялся в намазе, то он должен совершить: 

а. Вуду 

б. Гусль 

в. Ничего не должен делать, омовение не портится 

30.Что разрешено делать без малого омовения? 

а. Заходить в мечеть 

б. Совершать таваф 

в. Читать Коран наизусть 

г. Читать Коран, не касаясь самой книги 

д. Читать намаз 

31.Что запрещается делать без гусля? 

а. Держать уразу 

б. Заходить в мечеть 

в. Касаться Корана (без обложки) 

г. Совершать таваф вокруг каабы 

д. Читать Коран 

е. Читать намаз 

32.Азан является 

а. Ваджибом 

б. Сунной муаккада 

в. Фардом 

33.Существует ли разница в произношении азана и икамата? 

а. Да, во время чтения азана слова читаются протяжно 

б. Да, при чтении икамата говорятся дополнительные слова 

в. Нет, читаются одинаково 

34.Отметьте то, что не является рукном намаза 

а. Каада 

б. Кыям 



в. Рукуг 

г. Саджда 

д. Такбир 

е. Таслим 

35.Дополните недостающие шарты намаза: 

а. Время 

б. Кыбла 

в. Очищение от наджасы 

г. ____________________ 

д. ____________________ 

е. ____________________ 

36.Нарушающие действия в намазе: 

а. Зевота 

б. Кашель 

в. Разговор 

37.Причины совершения саджда сахв: 

а. Лишнее слово 

б. Оставление ваджиба 

в. Чихание 

38.Сколько периодов времени, когда читать намаз запрещено (карахат)? 

а. 3 

б. 4 

в. 5 

39.Намаз мусафира, считается после отдаления от населенного пункта на: 

а. 120км 

б. 75км 

в. 79км 

40.Какие намазы сокращаются в пути? 

а. Все намазы читаются по 2 ракаата 

б. Все намазы, состоящие из 4 ракаатов 

в. Фарзы намазов Зухр, ‘Аср, ‘Иша 

41.Укажите причины, по которым разрешается пропускать джумга намаз: 

а. Плохие погодные условия (сильный ветер, град и т.д.) 

б. Сильная болезнь 

в. Не достигшему совершеннолетия 

г. Путнику 

д. Глухому 

е. Хромому 

ж. Рабу 

42.Праздничные намазы являются 

а. Ваджибом для всех совершеннолетних мужчин 

б. Ваджибом для тех, кому джумга намаз является фардом 

в. Фарзом для всех совершеннолетних мужчин 

43.Намаз аль-истиска – это намаз 

а. Об испрашивании дождя при засухе 

б. Об испрашивании помощи в трудных делах 

в. При затмении солнца и луны 

44.Джаназа намаз является 

а. Ваджибом 

б. Фардом гайн 

в. Фардом кифайя 

45.Фардами джаназа намаза являются 



а. 4 такбира 

б. Ду’а 

в. Кыям 

г. Салават 

д. Таслим 

46.Дополните недостающие части савана для женщины: 

а. Изар 

б. Камис 

в. Лифафа 

г. ___________________________ 

д. ___________________________ 

47.Ураза нарушается, если: 

а. Выпил воду 

б. Лег спать 

в. Сходил в туалет 

48.Что должен делать человек, если проспал и не встал на сухур? 

а. Держать уразу 

б. Не держать уразу  

в. Покушать когда проснешься и продолжать держать уразу 

49. Укажите размер нисаба 

1. 15 мискалей 

2. 20 мискалей 

3. 25 мискалей 

50.Какой размер ‘ушра с урожая, который орошали искусственно? 

а. 1/10 

б. 1/20 

в. 1/30  

51.Существует ли нисаб для ‘ушра? 

а. Да, 300 са’ 

б. Да, такой же, как и для закята 

в. Нет, не существует  

52.Садака аль-фитр является ваджибом для: 

а. Всех категорий людей 

б. Не является ваджибом 

в. Только для тех, у кого имущество достигло размера нисаба 

53.Отметьте месяцы хаджа: 

а. Зуль-Каада 

б. Зуль-Хиджа 

в. Мухаррам 

г. Шаабан 

д. Шавваль 

54.Отметьте условия, которым должен соответствовать совершающий Хадж. 

а. Женщина с махрамом 

б. Мужчина 

в. Мусульманин 

г. Наличие финансовой возможности 

д. Раб 

е. Разумный неполовозрелый 

ж. Разумный половозрелый 

з. Свободный человек 

55.Укажите фарды хаджа 

а. Бросание камешков 



б. Ихрам 

в. Курбан 

г. Са’й 

д. Стояние на г.Арафа 

е. Таваф 

56.Ихрам – это  

а. Намерение сделать хадж 

б. Одежда 

в. Ритуальное состояние  

 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Отлично 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 

Зачтено 

 

Удовлетворите

льный  

(достаточный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетворител

ьно  

Зачтено 

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовлетворит

ельно 

Не зачтено 
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1. Целью изучения дисциплины является формирование знаний в области 

исламского права, а также практических умений и навыков решения профессиональных 

задач в области исламского права. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 540 часов, из них 162 часа аудиторных занятий (лекций – 48 часов, 

практических – 114 часов), 324 часа самостоятельной работы, 54 часа экзамен в 4,7 

семестрах и зачет в 6 семестре. 

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

540 часов, из них 30 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов, практических – 22 

часа), 488 часов самостоятельной работы, 4 часа зачет в 6 семестре, 18 часов экзамен в 4,7 

семестрах. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Исламское право (Мугамалят)» относится к базовой части учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 базовые понятия и термины исламского права; 

 основные задачи и сущность исламского права; 

 основные направления и школы исламского права; 

 системно-категориальный аппарат исламского права; 

 основные разделы исламского права; 

 основные этапы и историю формирования исламского права как науки; 

 права и свободы мусульманина, с целью их осознанной и верной реализации 

и защиты; 

 значимость мусульманского права в современных правовых системах и 

степень его влияния на них. 

Уметь: 

 соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их 

как на благо личного совершенствования, так и в воспитательных целях; 

 подготовить и прочитать лекцию по различным вопросам исламского права; 

 анализировать и соотносить основополагающие принципы исламского права; 

 излагать содержание предлагаемых учебных пособий и источников; 

 реализовать и защитить права и свободы мусульманина с точки зрения 

исламского шариата; 

Владеть навыками: 

 использования теологических знаний в области исламского права в решении 

профессиональных задач; 

 анализа и соотнесения основополагающих принципов исламского права; 

 навыками работы с источниками исламского права. 

 

  



5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Очно-заочная форма Заочная форма  

Семестр  Семестр 

4 5 6 7 4 5 6 7 

Аудиторные занятия: 48 48 40 26 8 8 8 6 

Лекции (ЛК) 14 14 12 8 2 2 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 28 18 6 6 6 4 

Лабораторные работы         

Самостоятельная работа:  

Анализ источников и 

литературы 

Конспектирование 

Подготовка письменных 

заданий 

Решение правовых задач 

Реферат 

105 96 68 55 163 136 96 93 

Промежуточная 

аттестация: 

        

зачет   +    4  

экзамен 27   27 9   9 

ИТОГО: 540 540 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Разделы дисциплины Темы раздела 

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

Совместная клятва. Откуп. Взаимное проклятие (Лиган). 

Грудное вскармливание (Радаг). Период ожидания после 

развода (Идда). Сравнение жены со спиной своей матери 

(Зихар). Содержание. Опекунство. Уполномоченные лица 

(Вакалят). Без вести пропавший муж. Подкидыш. 

2 Имущественные 

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 Понятие 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. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Семейное право 
12 30 54 96 

2.  Имущественные отношения 
8 30 

54 
92 

3.  Земельное право 
4 6 

54 
64 

4.  Понятие преступления и наказания в 

исламском праве 
8 16 

54 
78 

5.  Религиозно-правовые вопросы 

исламского права 
8 16 

54 
78 

6.  Наследственное право 
8 16 

54 
78 

 Итого 48 114 324 540 

*  54 часа экзамен 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Семейное право 
2 6 88 96 

2.  Имущественные отношения 
2 4 80 86 

3.  Земельное право 
1 2 80 83 

4.  Понятие преступления и наказания в 

исламском праве 1 4 80 85 

5.  Религиозно-правовые вопросы 

исламского права 
1 2 80 83 

6.  Наследственное право 
1 4 80 85 

 Итого 8 22 488 540 

*  18 часов экзамен и 4 часа зачет 

 



 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен*. 

Тематика практических занятий: 

 Раздел 1. Семейное право 

Тема: Бракосочетание (Никах) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Условия заключения брака. 

2. Запретные для брака женщины.  

3. Попечительство в никахе.  

4. Равенство в никахе. 

5. Условия при заключении брака.  

6. Никах немусульман. 

Тема: Грудное вскармливание (Радаг) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Количество грудного молока устанавливающего молочное родство.  

2. Срок грудного вскармливания.  

3. Последствия грудного вскармливания.  

4. Смешивание грудного молока с различными веществами. 

Тема: Развод (Талак)  

Вопросы для обсуждения:  

1. Виды талака.  

2. Заключение талака. 

3. Выражения талака.  

4. Талак по принуждению и в состоянии опьянения.  

5. Талак до первой близости. 

6. Предоставления права развода.  

7. Талак больного.  

8. Исключения в талаке. 

Тема: Возврат жены мужем после уничтожимого развода (Раджга) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение понятия раджга.  

2. Способы возвращения.  

3. Случаи возможные для возвращения. 

Тема: Клятва о воздержании близости с женой, данная мужем (Иля) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определения понятия иля.  

2. Выражения иля.  

3. Срок иля. 

Тема: Откуп жены для производства собственного развода (Хульг) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение понятия хульг.  

2. Хульг – один из способов решения супружеских отношений.  

3. Выражения и способы хульга. 

Тема: Называние мужем жены спиной матери (Зихар) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определения понятия зихар. 

2. Выражения зихара.  

3. Искупление зихара  

4. Последствия зихара. 

Тема: Взаимное проклятие супругов (Лиан) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение понятия лиан.  



2. Выражения лиана.  

3. Способ лиана.  

4. Последствия лиана. 

Тема: Послеразводный срок, в течении которого жена не может выйти замуж (Идда) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение понятия идда.  

2. Срок идды.  

3. Начало действия срока идды.  

4. Установление отцовства. 

Тема: Содержание жены, детей, родственников мужчиной (Нафака) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение понятия нафака.  

2. Каноническое положение нафака.  

3. Размеры нафака.  

4. Нафака после расторжения брака. 

Тема: Содержание (Хадана) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение понятия хадана. 

2. Приоритетность в воспитании детей.  

3. Содержание близких. 

Раздел 2. Имущественные отношения 

Тема: Купля-продажа (Байг) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение понятия байг.  

2. Условия купли-продажи. 

3. Выражения купли-продажи.  

4. Примеры купли-продажи. 

5. Право выбора при условии.  

6. Право выбора при осмотре. 

7. Право выбора при наличии дефекта.  

8. Недействительна купля-продажа.  

9. Положения недействительной купли-продажи.  

10. Что запрещено и нежелательно в купле-продаже. 

11. Расторжение купли-продажи.  

12. Мурабаха – продажа ради выгоды.  

13. Таулия – дружеская продажа.  

14. Получение денег и товара.  

15. Риба – ростовщичество. Салям. 

Тема: Обмен валют (Сарф) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение понятия сарф.  

2. Условия сарфа.  

3. Правила обмена валют. 

Тема: Залог (Рахн) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение понятия рахн.  

2. Условия рахна.  

3. Правила рахна.  

4. Распоряжение рахном. 

Тема: Ограничение дееспособности при заключении договоров купли-продажи (Хаджр) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение понятия хаджр.  



2. Причины хаджра. 

3. Хаджр из-за расточительности.  

4. Границы совершеннолетия.  

5. Хаджр по причине долга. 

Тема: Признание (Икрар) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение понятия икрар.  

2. Выражения икрара. 

3. Икрар и условие права выбора.  

4. Икрар больного. 

Тема: Аренда (Иджара) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение понятия иджара. 

2. Условия иджары.  

3. Что разрешается арендовать.  

4. Наемный работник.  

5. Время оплаты.  

6. Аренда на основе условия.  

7. Недействительная аренда.  

8. Разногласия в аренде.  

9. Расторжение аренды. 

Тема: Преимущественное право покупки (Шуфъа) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие шуфъа.  

2. Каноническое положение шуфъа.  

3. Утверждение шуфъа. 

4. Требование шуфъа.  

5. Аннулирование шуфъы.  

6. Покупка машфуъа.  

7. Уловки, аннулирующие шуфъа. 

Тема: Кооператив 

Вопросы для обсуждения:  

1. Виды компаний.  

2. Определение Шарика муфавада и его положение.  

3. Определение Шарика ынан и его положение. 

4. Определение Шарика санаиг и его положение.  

5. Определение шарика вуджух и его положение.  

6. Недействительное товарищество. 

Тема: Поручительство 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие кафаля.  

2. Виды кафаля.  

3. Условия в кафаля. 

4. Кафаля имуществом.  

5. Поручительство двоих.  

6. Понятие викаля.  

7. В чем разрешается таукиль, а в чем нет.  

8. Условия викаля.  

9. Акты заключаемые представителями.  

10. Представительство в купле-продаже.  

11. Представительство в судебных тяжбах. 

Тема: Товарищество в капитале (Мудараба) 



Вопросы для обсуждения:  

1. Определение понятия мудараба.  

2. Условия мудараба.  

3. Правила мудараба.  

4. Аннулирование мударабы. 

Тема: Обмен валюты (Хаваля) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение понятия хаваля.  

2. Последствия хаваля.  

3. Условия хаваля.  

4. Вексель. 

Тема: Мировая сделка (Сульх) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение понятия сульх. 

2. Виды сульха.  

3. Что разрешено из сульха, а что запрещено.  

4. Сульх в долгах.  

5. Покровительство в сульхе.  

6. Сульх в совместных долгах.  

7. Сульх в наследстве. 

Тема: Дарение (Хиба) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие хиба и его условия. 

2. Выражения хиба.  

3. Допустимость и недопустимость возвращения подарка.  

4. Вопросы, связанные с дарением и милостыней. 

Занятие 51 (2 часа). 

Тема: Благотворительность (Вакф) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие вакф и его условия. 

2. Обязательное в вакфе. 

3. Виды вакфа. 

Тема: Незаконное владение (Гасб) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение понятие гасб.  

2. Последствия гасба.  

3. Изменение в руках гасыба. 

Тема: Хранение поклажи временно (Вадиа) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение понятия вадиа.  

2. Последствия вадиа.  

3. Условия вадиа. 

Тема: Ссуда (Ария) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение понятия ария. 

2. Выражения ария. 

3. Последствия ария. 

Раздел 3. Земельное право 

Тема: Восстановление неиспользуемых земель (Ихья аль-мават) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение понятия мават.  

2. Примеры возделывания неиспользуемых земель. 



Тема: Издольщина  (Музарага) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие музарага.  

2. Виды издольщины. 

3. Условия действительности издольщины. 

Тема: Орошение Мусакат 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие мусакат.  

2. В чем допускается мусакат. 

3. Чем аннулируется мусакат. 

Раздел 4. Понятие преступления и наказания в исламском праве 

Тема: Преступления (Джинаят) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Виды убийства.  

2. Наказание за убийство.  

3. Чем применятся кысас.  

4. Наказания за причинение телесного вреда.  

5. Правила сульха. 

Тема: Выкуп при убийстве (Дия) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие дия. 

2. Правила дия за убийство.  

3. Правила дия за телесные повреждения. 

4. Виды ран.  

5. Вопросы, связанные с ранениями.  

6. Правила непрямого причинения вреда.  

7. Преступления отношению к животным. 

Тема: Маакыль 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие маакыль.  

2. Понятие акыля. 

Тема: Воровство (Сарика) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Ценность украденного, за которое применяется наказание.  

2. Наказание за воровство.  

3. Способ применения наказания.  

4. Наказание за разбой и грабеж. 

Тема: Наказание (Худуд) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Наказание за зина.  

2. Установления факта зина.  

3. Близость требующая наказания и не требующая.  

4. Наказание за распитие вина.  

5. Наказание за обвинение в зина. 

Раздел 5. Религиозно-правовые вопросы исламского права. 

Тема: Находка имущества (Лякыт) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение лякыта.  

2. Положения лякыта.  

3. Последствия лякыта.  

4. Примеры лякыта. 

Тема: Находка имущества (Луката) 



Вопросы для обсуждения:  

1. Определения луката. 

2. Последствия луката.  

3. Правила с луката. 
Тема: Мафкуд. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение понятия мафкуд.  

2. Положения мафкуда. 

3. Срок мафкуда. 

Тема: Гермафродит  (Хунса) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение понятия хунса. 

2. Положения хунса.  

3. Определение пола у хунса. 

Тема: Напитки. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Запретные напитки.  

2. Дозволенные напитки. 

3. Условие дозволенности напиток.  

4. Превращение вина в уксус. 

Тема: Охота. 

Вопросы для обсуждения:  

1. С чем можно вести охоту?  

2. Вопросы охоты с обученной собакой.  

3. Правила стрельбы в охоте. 

Тема: Закалывание животного. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Кому разрешается делать заклание.  

2. Правила заклания. 

3. Мясо животных, разрешенных для употребления в пищу и не разрешенных.  

4. Морские животные, разрешенные для употребления в пищу. 

Тема: Жертвенные животные. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Правила совершения жертвоприношения.  

2. Время жертвоприношения.  

3. Животные, разрешенные для жертвоприношения. 

Тема: Клятвы (Йамин). 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие йамин.  

2. Виды клятв.  

3. Что является клятвой, а что нет.  

4. Искупление за нарушение клятвы.  

5. Различные вопросы клятвы. 

Тема: Иск (Дагва) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие дагва.  

2. Кто такой муддагы?   

3. Когда претендуют два человека.  

4. Утверждение родства. 

Тема: Свидетельство (Шахадат) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие шахадат.  



2. Положение свидетельства.  

3. Свидетельство в наказании.  

4. Чье свидетельство принимается, а чье не принимается.  

5. Свидетельство над свидетельством. 

Тема: Отказ от свидетельства. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Положение отказа от свидетельства.  

2. Примеры отказа от свидетельства. 

Тема: Судейство. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Условия действительности судьи.  

2. Кто может быть судьей.  

3. Положения и правила судьи.  

4. Положения задержания под стражу.  

5. Судейство женщины. 

6. Письмо судьи к судье. 

Тема: Продажа по принуждению (Икрах) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Когда подтверждается принуждение.  

2. Что заключается по принуждению. 

Тема: Сайр 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие джихад или сайр.  

2. Правовое положение джихада.  

3. Правила джихада.  

4. Правила примирения.  

5. Положения безопасности.  

6. Положение восставших. 

Тема: Запрет и разрешение 

Вопросы для обсуждения:  

1. Правила одежд.  

2. Правила еды и питья.  

3. Правила взгляда, дотрагивания и близости.  

4. Положения спекуляции и назначения цен. 

Раздел 6. Наследственное право 

Тема: Завещания. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Положение завещания. 

2. Размер завещания.  

3. Различные правила завещания 

Тема: Наследственные доли 

Вопросы для обсуждения:  

1. Лица, которым получают наследство.  

2. Кто не получает наследство. 

Тема: Различные вопросы наследства. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Доли наследства, упомянутые в Коране.  

2. Понятие асабат.  

3. Преграждение для получения наследства.  

4. Кровные родственники 

Тема: Расчет наследства. 

Вопросы для обсуждения:  



1. Способы расчета наследства. 

2. Расчет наследства разным категория родственников. 

 

6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Проанализировать источники и литературу, письменно ответить на вопросы, 

законспектировать соответствующие темы, решить правовые задачи. 

1. Дайте полное определение торговле. Привести доказательства законности торговли 

(далил). 

2. Что такое обусловленное право выбора (Хияру аш-Шарт)? Доказательство его 

законности (далил). 

3. Назовите столпы торговли, учитывая мнения ученых, и причины разногласия в этом 

вопросе. 

4. Что такое право выбора по причине брака (Хияру аль-‘Айб)? Доказательство его 

законности (далил). 

5. Можно ли заключать торговый договор при помощи: письма, знаков (ишара), 

действий? (отвечая на этот вопрос, учитывайте мнения богословов) 

6. Как влияет на сделку (договор) уничтожение товара до его передачи покупателю? 

7. Укажите условия, связанные с предложением на сделку (договор) и согласием на нее 

(иджааб и кубуль). 

8. Что аннулирует обусловленное право выбора (Хияру аш-Шарт)? 

9. Назовите условия связанные с людьми, заключающими договор (акидани). 

10. Каково законоположение относительно продажи товара без разрешения его хозяина? 

11. Что в исламском праве считается браком? 

12. Назовите способы установления права выбора по причине брака и роль судьи в 

установлении причин брака. 

13. Перечислите условия необходимые для сватовства. 

14. Перечислите женщин, которых никогда нельзя брать в жены (мухаррамат аля та’бид) 

15. Можно ли свататься к посватанной женщине? (далил) 

16. Перечислите женщин, которых нельзя брать в жены временно (мухаррамат аля та’кит). 

17. Какие последствия, связанные с подарками и махром,  влечет за собой расторжение 

сватовства? 

18. Дайте определение браку (никах) в филологическом и правовом смысле (лугатан, 

шар’ан). 

19. Назовите  столпы брака (аркану аз-заудж). 

20. Какими фразами можно заключать брак? (мнения ученых) 

21. Назовите условия, связанные с человеком, с которым заключают брак (м’акуд 

‘алейхи). 

22. Назовите условия свидетельства (шухуд) во время бракосочетания. 

23. Назовите  условия, связанные с фразой, которой заключают брак (сига). 

24. Разница между актом фасид и актом батил. 

25. Дайте определение понятию хадана в языковом и правовом смысле (лугатан, шар’ан). 

26. Дайте определение понятию тарбия  в языковом и правовом смысле (лугатан, шар’ан). 

27. Перечислите родственников, претендующих на воспитание ребенка, по 

первостепенности  (хадана)? 

28. Кому принадлежит обязанность в обеспечение детей (Нафака)? 

29. Что такое родство (Насаб)?  Каким образом оно устанавливается? 

30. Что такое наследственное право? 

31. В чем заключается важность данной науки? 

32. Что представляло собой наследственное право в доисламский период? 

33. Назовите столпы наследования, перечислите условия и  причины наследования. 

34. Условия препятствия наследования, приведите примеры. 

35. Укажите  действия, связанные с наследованием. 



36. Перечислите виды наследования, приведите примеры. 

37. Перечислите наследников восходящего, нисходящего и бокового родства. 

38. Что такое частичное недопущение к наследованию? Приведите примеры. 

39. Что такое полное недопущение к наследованию? Приведите примеры. 

40. Что такое уменьшение и приращение долей? При каких условиях применяются 

уменьшение и приращение долей? 

41. Какую точку зрения представители разных правовых школ имеют в вопросах 

наследования дедушки с братьями и сестрами? 

42. В чем заключается особенность наследования в примере «Мушарака»? 

43. Существуют отец, мать, жена и сын. Распределите наследство в 120 000 руб. между 

ними. 

44. Существуют два сына, дочь и жена. Распределите наследство в 400 000 руб. между 

ними. 

45. Существуют родной брат, родная сестра, единокровный брат и жена. Распределите 

наследство в 500 000 руб. между ними. 

46. Существуют жена, мать, два единоутробных брата, родной брат. Распределите 

наследство в 600 000 руб. между ними. 

47. Существуют две родных сестры и муж. Распределите наследство в 700 000 руб. между 

ними. 

48. Дайте определение хадду. 

49. Дайте определение та‘зиру. 

50. Какова разница между хадд и та’зир? 

51. Какое наказание полагается кражу? 

52. Какое наказание полагается за прелюбодеяние? 

53. Какое наказание полагается за разбой? 

54. Какое наказание полагается за употребление спиртного? 

55. Какое наказание полагается за бунт? 

56. Какое наказание полагается за вероотступничество? 

57. Дайте определение непреднамеренному убийству (катль аль-‘амд). Каковы его 

последствия? 

58. Дайте определение преднамеренному убийству (катль аль-хата’). Каковы его 

последствия? 

59. Что такое кысыс? 

60. Что такое дийа? 

61. Дайте определение джихаду. 

62. Дайте трактовку аяту меча. 

63. Дайте определение международному праву в исламе. 

64. Опишите принцип неприменения силы и угрозы силой; 

65. Опишите принцип разрешения международных споров мирными средствами. 

66. Опишите принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию 

государств. 

67. Опишите принцип обязанности государств сотрудничать друг с другом. 

68. Опишите принцип равноправия и самоопределения народов. 

69. Опишите принцип суверенного равенства государств. 

70. Опишите принцип добросовестного выполнения международно-правовых 

обязательств. 

71. Опишите принцип нерушимости государственных границ. 

72. Опишите принцип территориальной целостности государств. 

73. Что подразумевается под правом объявление войны? 

74. Что подразумевается под гуманизацией  войны? 

75. Что подразумевается под термином харбий? 

76. Что подразумевается под термином зиммий? 



77. Что подразумевается под термином диван? 

78. Что подразумевается под дар аль-ислам? 

79. Что подразумевается под дар аль-харб? 

80. Что подразумевается под дар аль-ахд? 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Понятие аль-буйу’, его условия и виды. 

2. Понятие сарф в исламском праве. 

3. Понятие рахн в исламском праве. 

4. Понятие иджара, его условия и виды. 

5. Понятие шуф'а в исламском праве. 

6. Понятие хаваля в исламском праве. 

7. Понятие вакф, условия и виды вакфа. 

8. Понятие вадиа в исламском праве. 

9. Понятие ария в исламском праве. 

10. Правила заключения никаха. 

11. Талак и его виды. 

12. Правила заклания жертвенных животных. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Самигуллин К.И. Введение в ханафитский фикх. / Науч. ред. Д.А. Шагавиев. - Казань:  

ЧУ «ИД «Хузур» - «Спокойствие», 2016. – 64 с. 

2. Мусульманское право (с углубленным изучением истории и культуры ислама) 

[Электронный ресурс]: Курс лекций / Р.К. Адыгамов. – Казань: ТГГПУ, 2007. – 152 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538473  

б) дополнительная литература  

1. Шариатский стандарт № 26 Исламское страхование, № 9 Аренда, № 6 исламский банк, 

№ 13 сделки, № 11 договор подряда 

2. Маликов Р.У. Имущественные отношения в исламском праве: учебное пособие/ 

Составитель и авт. Маликов Р.У. – Уфа: БГПУ им. М. Акмуллы, 2016. - 218 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 



      а) основная литература 

1. Мусульманское право (с углубленным изучением истории и культуры ислама) 

[Электронный ресурс]: Курс лекций / Р.К. Адыгамов. – Казань: ТГГПУ, 2007. – 152 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538473 

б) дополнительная литература 

1. Самигуллин К.И. Введение в ханафитский фикх. / Науч. ред. Д.А. Шагавиев. - Казань:  

ЧУ «ИД «Хузур» - «Спокойствие», 2016. – 64 с. 

2. Маликов Р.У. Имущественные отношения в исламском праве: учебное пособие/ 

Составитель и авт. Маликов Р.У. – Уфа: БГПУ им. М. Акмуллы, 2016. - 218 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Практикуются следующие формы самостоятельной работы: 

 Работа с научной литературой (конспектирование). 

 Библиографический поиск по заданной теме. 

 Подготовка докладов и сообщений для практических занятий. 

 Овладение навыками публичных выступлений. 

 Подготовка рефератов по темам лекционных и практических занятий, 

пропущенных студентами в течение семестра. 

 Написание курсовой работы. 

Повышение эффективности использования времени самостоятельной работы 

студентов обеспечивает применение методов активного обучения: индивидуальное 

задание, тестирование, использование аудио- и видео материалов. Для контроля 

самостоятельной работы студентов используются методы анализа конкретных ситуаций, 

практические занятия и дискуссии по изучаемым темам. Студенты учатся самостоятельно 

работать с первоисточниками, научной литературой. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и экзамена. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 



Вопросы для зачета 

1. Что такое торговля. 

2. Каким образом заключается договор о купле-продаже. 

3. Если один из договаривающихся согласится, то обязана ли заключать договор 

другая сторона. 

4. Имеет ли право покупатель предъявить претензии продавцу по поводу покупки 

после совершения сделки. 

5. Разрешается ли покупка в рассрочку. 

6. Покупатель при покупке товара не указывает его меру: ни вес, ни длину. Верна ли 

такая сделка. 

7. Можно ли продавать отмеренные продукты. 

8. Человек продает стадо овец с условием, что каждая овца стоит один дирхам. 

Правомерно ли это. 

9. Если в купленном товаре был обнаружен недостаток, каковы действия покупателя. 

10. При покупке что должно передаваться в первую очередь: деньги или товар. 

11. Можно ли возвращать товар обратно, не найдя в нем никаких недостатков. 

12. Можно ли покупать товар заочно. 

13. Как покупать слепому. 

14. Каким образом может слепой купить дом. 

15. Можно ли продавать чужое имущество без согласия хозяина. 

16. Что может делать покупатель после обнаружения недостатка в товаре. 

17. Приведите некоторые недостатки, из-за которых покупатель может вернуть товар. 

18. Приведите виды сделок купили-продажи по признаку действительности и 

недействительности. 

19. Приведите примеры неверных сделок купли-продажи. 

20. Приведите примеры недействительных сделок. 

21. Могут ли делать неверным сделку какие-либо условия. 

22. Можно ли продавать собаку, леопарда или гиену. 

23. Разрешается ли продавать шелковичных червей и пчел. 

24. Что делать после заключения сделки, близкой к неверной. 

25. Можно ли продавать путем аукционирования. 

26. Нежелательная торговля. 

27.  Что такое аль-икаля. 

28. Аль-икаля - это расторжение или новая сделка. 

29. Разрешается ли расторжение сделки, если деньги уплаченные за товар уже 

израсходованы или пропали или если пропал товар. 

30.  Если какие-нибудь условия аль-мурабаха и ат-таулия. 

31. Покупатель приобрел товар, может ли он продать этот товар не получив его. 

32. Человек продал товар в рассрочку. Имеет ли он право распоряжаться еще не 

уплаченными деньгами. 

33.  В каких случаях можно продавать в кредит. 

34. Что означает слово риба в языке и в шариате. 

35. Что такое ростовщичество под залог или заем. 

36. Что такое ростовщичество при продаже. 

37. Правомерен ли взаимообмен товаром или деньгами. 

38. Как узнать, какие виды товара можно взвешивать. 

39. Можно ли обменивать пшеницу на муку или кашу из этой пшеницы или 

обменивать муку на кашу. 

40. Можно ли менять мясо на животные. 

41. Можно ли производить обмен золота на золото или серебро на серебро. 

42. Можно ли проводить обмен разнопробного золота в разных количествах. 

43. О каких деньгах можно не упоминать при покупке. 



44. Что такое продажа в кредит. 

45. В каких случаях можно продавать в кредит. 

46. Можно ли продавать в кредит ткани или одежду. 

47. Можно ли продавать в кредит жемчуг и драгоценные камни. 

48. Что означает слово рахн в языке и в шариате. 

49. Как заключается договор о залоге имущества. 

50.  Для чего узаконено заложение имущества. 

51. Заложенное имущество пропало в руках кредитора, на ком лежит ответственность 

за имущество. 

52. Что нельзя закладывать в залог. 

53. Что такое иджара. 

54. Есть ли какие-либо условия действительности аренды. 

55. Что можно арендовать. 

56. Что подразумевается под способом использования арендованного имущества. 

57. Можно ли в арендованных помещениях или торговых лавках делать все, что 

захочет арендующий. 

58. Можно ли арендовать землю для земледелия. 

59. Человек арендовал одежду, а затем дал ее носить другому разрешено ли это. 

60. Можно ли сдавать в аренду бани и  делать платное кровопускание. 

61. Можно ли нанимать кого-то для произнесения азана, каматов, обучения Корану 

или совершения хаджа. 

62. Остается ли договор о найме в силе в случае смерти одного из участников 

договора. 

63. Что означает слово шуф'а. 

64. В какой очередности дается преимущества на покупку. 

65.  Что такое товарищество. 

66. Какие существуют виды товариществ. 

67. Каким бывает товарищество с полной ответственностью. 

68. Что такое производственный кооператив. 

69. Что такое товарищество представителей. 

70. Можно ли создавать товарищество (артель) для охоты, сбора сена или дров. 

71. Что такое мудараба. 

72. Может ли мудариб продавать в кредит. 

73.  Что такое поручительство. 

74. Почему узаконено поручительство. 

75. Возможно ли поручение при тяжбе. 

76. В каких случаях договор о представительстве аннулируется. 

77. Что означает понятие даман. 

78.  Какие существуют виды гарантии. 

79. Что такое хаваля. 

80. Какие условия действительности денежного перевода. 

81. В каких случаях упраздняются задолженность дебитора. 

82. Каково мнение исламских правоведов о векселях. 

83. Что такое сульх. 

84. Виды сульха. 

85. Что такое хиба. 

86. Каковы два основных столпа дарения. 

87. Можно ли дарить общее имущество. 

88. Можно ли дарить дом одному или одному дарить дом двоим. 

89. Разрешается ли дарить с условием встречного подарка. 

90. Может ли подаривший требовать возврата подарка. 

91. Что такое гасаб. 



92. Что такое вадиа. 

93. Что такое ария. 

94. Каково положение ария в шариате. 

95. Что такое музарага. 

96. Каковы условия музарага. 

97. Что такое мусакат. 

98. Что такое вакф в языке и в шариате. 

99. Для чего узаконен вакф. 

100. В какой момент вакф отчуждается от имущества его хозяина. 

101. Если условия для действительности вакфа. 

102. Если вакуфное имущество приносит доход, то что с ним делать. 

 

Вопросы для экзамена 

1. Что такое лякыт  

2. Кто должен содержать подкидыша. 

3. Что такое луката. 

4. Можно ли подбирать найденное добро. 

5. Какую ответственность берет на себя нашедший, взяв находку. 

6. По каким признакам можно определить пол гермафродита. 

7. Что имеет ввиду шариат под понятием никях. 

8. Каким образом заключается никях. 

9. Есть ли какие либо условия действительности никаха. 

10. Разрешается ли заключать никях в состоянии ихрама. 

11. Сколько женщин может иметь в женах один мужчина. 

12. Можно ли заключать договор никаха временно. 

13. На каких женщинах запрещается жениться. 

14. Кто относится к запрещенным для никаха по родству. 

15. Кто относится к запрещенным под грудному кормлению. 

16. Кто относится к запрещенным по браку. 

17. Кто относится к запрещенным по совмещению в браке. 

18. Кто относится к запрещенным по неверию и многобожию. 

19. Кто относится к запрещенным по чужому праву. 

20. Порождает ли каким-либо запреты совершение прелюбодеяния. 

21. Можно ли одновременно иметь в женах мачеху и падчерицу. 

22. Может ли мужчина после развода со своей женой жениться на ее сестре. 

23. Кто такой опекун. 

24. Действителен ли брак, заключенный взрослой свободной девушкой без согласия на 

то ее опекуна. 

25. Разрешается ли опекуну заставлять выйти замуж женщину. 

26. Может ли быть опекуном мусульманина неверующий. 

27. Какие условия существует для правомочности опекуна. 

28. Что такое равенство. 

29. Что такое махр. 

30. Каков минимальный и максимальный размер махра. 

31. Что такое действительное уединение. 

32. Что вы имеете ввиду махр по достоинству. 

33. Если супруг импотент, то может ли супруга развестись с ним. 

34. После скольких месяцев новорожденного запрещается вскармливать грудью. 

35. Каково положение в шариате грудного вскармливания. 

36. Если кормление грудью произошло по истечению 30 месяцев, то каково положение 

в данном случае. 



37. Назовите тех, кому запрещается заключать между собой никях после грудного 

кормления. 

38. Каким образом устанавливается действительность факта грудного кормления. 

39. Если супруги не сошлись характерами и желают развода, то что им делать. 

40. Каких видов бывают разводы. 

41. В каких случаях объявление о разводе не имеет силы. 

42. Действительно ли объявление о разводе, если супруг нетрезв или если его 

заставили. 

43. Как можно объявить о разводе немой. 

44. Какие бывают виды разводов по критерию возможности их отмены. 

45. Каковы особенности развода до того, как между супругами будет иметь место 

половая связь. 

46. Верно ли будет, если супруг дает супруге возможность развестись. 

47. Может ли супруг поручать кому-либо развод. 

48. Каким еще способом, кроме развода, супруга может расторгнуть брак с супругом. 

49. Каким образом отменяется развод. 

50. Обязательно ли присутствие свидетелей при отмене развода. 

51. Что такое аль-идда. 

52. Расскажите поподробнее о видах аль-идда. 

53. В чём заключается соблюдение траура. 

54. Женщина забеременела от прелюбодеяния. Может ли она выйти замуж. 

55. Как устанавливается родство если ребенок родился после развода. 

56. Что такое лиан. 

57. Что означает слово аль-иля в языке и в шариате. 

58. Действителен ли аль-иля на срок менее четырех месяцев. 

59. Что означает слово аз-зыхар в языке и в шариате. 

60. В чём заключается искупления аз-зыхара. 

61. Кого должен содержать женатый человек. 

62. Поясните положения, связанные с содержанием жен. 

63. Кто должен содержать женщину после развода во время ее аль-идда. 

64. Возможны ли случаи, когда после развода супруг не обязан содержать супругу. 

65. Когда необходимо содержать родителей. 

66. До какого времени родственницы вправе воспитывать ребенка. 

67. Если неизвестно местонахождение мужчины и неизвестно, жив он или мертв, то 

кто должен следить за его имуществом и выполнять другие его дела. 

68. Может ли суд освободить супругу без вести пропавшего от брачных уз. 

69. Что означает слово джинаят в языке и в шариате. 

70. Какие есть виды убийства. 

71. Что такое аль-касас. 

72. Наказания за нанесение телесных повреждений. 

73. Что означает слово ад-дия в языке и в шариате. 

74. Наказание за непреднамеренное убийство. 

75. Вред, причиненный животным. 

76. Искупление за убийство. 

77. Кого можно отнести к акыля. 

78. Что означает слово аль-худуд в языке и в шариате. 

79. Каково наказание за прелюбодеяние. 

80. Каким образом устанавливается факт совершения прелюбодеяния. 

81. Наказание за употребление алкоголя. 

82. Наказание за клевету. 

83. Что является кражей. 

84. Каково наказание за воровство. 



85. Каким образом устанавливается факт кражи. 

86. Каково наказание за разбой. 

87. Какие виды напитков запрещены. 

88. Какое мясо разрешено употреблять в пищу, а какое нет. 

89. Каково положение жертвоприношения в исламе. 

90. Каких животных можно приносить в жертву. 

91. Когда начинается время жертвоприношения. 

92. Каких животных нельзя приносить в жертву. 

93. Можно ли приносить в жертву комолых, облезлых и кастрированных животных. 

94. Виды клятв. 

95. Искупления при нарушении клятв и обетов. 

96. Каков статус свидетельства в шариате. 

97. Чьи свидетельства принимаются, а чьи нет. 

98. Существуют ли степени свидетельства. 

99. Кому разрешается заниматься судейством. 

100. Что такое сайр. 

101. Что запрещено мусульманам в одежде, посудах. 

102. Что такое васыят и каково его положение в шариате. 

103. Что означает аль-фараид в шариате. 

104. Поясните порядок наследования. 

105. Назовите лиц мужского пола, которые получают наследство. 

106. Назовите лиц женского пола, которые получают наследство. 

107. Что может помешать получению наследства. 

108. Какие доли наследства упоминаются в Коране. 

109. Кто получает половину наследства. 

110. Кто может получить ¼ наследства. 

111. Кто может получить ⅛ наследства. 

112. Кто может получить ⅔ наследства. 

113. Кто может получить ⅓ наследства.  

114. Купил может получить ⅙ наследства. 

115. Есть ли такие из родственников, которые при различных обстоятельствах 

лишаются права на наследство. 

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Фикх – это:  

А) знание души о том, что для нее и что против нее 

Б) изучение вопросов, связанных с Исламским Вероубеждением  

В) практическое понимание шариатских решений, вынесенных за или против, исходя из 

действий человека 

2. Фикх делится на два раздела:  

А) ибадат и укубат 

Б) муамалат и шариат  

В) ибадат и муамалат 

3. Изучение культовой практики относится к разделу 

А) иджтихад 

Б) иджма 

Г) укубат  

4. Муамалат не изучает:  

А) семейное право  

Б) наследственное право 

В) уголовное право  

Г) правила совершения паломничества  



Д) экономическое  

5. Этапу расцвета фикха характерно:  

А) решение правовых вопросов оставалось за сподвижниками Мухаммада, мир Ему 

Б) возникновение сравнительного фикха  

В) рост количества учебных центров 

Г) существование одной правовой школы  

Д) систематизация фикха и разделение на Усуль и Фуру 

Е) формирование 4 основных мазхабов из более чем 500  

Ж) появление двух направлений фикха: ахль-аль-хадис и ахль-ар-ра’и  

З) собирание и фиксация Сунны  

И) вменение в обязанность слепое следование (таклид) мазхабу 

К) установление процедуры принятия правовых решений при осуществлении иджтихада  

Л) поддержка ученых со стороны государства  

М) распространение практики обмена мнениями и дискуссий 

Н) иджтихад мазхаби  

6. Мазхабы, существующие на сегодняшний день:  

А) ханафитский, джафаритский, саури, шафиитский 

Б) маликитский, ханбалитский, зейдитский, захиритский  

В) шафиитский, маликитский, ханбалитский, ханафитский, джафаритский, зейдитский  

Г) джафаритский, захиритский, зейдитский, саури, ханафитский, салафитский  

Д) шафиитский, маликитский, ханбалитский, ханафитский  

Е) не существует ни одного мазхаба  

7. Основатель ханафитского мазхаба:  

А) Малик ибн Анас ибн Амир 

Б) Абу Юсуф и Мухаммад Аш-Шайбани 

В) Ахмад Аш-Шайбани  

Г) Нуман ибн Сабит  

8. Источников фикха насчитывается:  

А) 2  

Б) 13  

В) 12  

Г) 6  

9. Основные источники фикха:  

А) Куръан и Сунна  

Б) Урф,масалих мурсала, истислах 

В) Кияс, Коран, Иджма, Сунна  

Г) Коран, Сунна, право предшествовавших шариатов 

10. Установления Корана имеют отношение к вопросам (несколько правильных ответов): 

А) нравственности  

Б) налогообложения  

В) параллельных миров  

Г) раздела наследства 

11. Сунна это: 

А) действия Пророка Мухаммада, мир Ему 

Б) слова Пророка Мухаммада, мир Ему 

В) фетвы сподвижников Пророка Мухаммада  

Г) невысказанные одобрения Пророка Мухаммада  

Д) жизнеописание Пророка Мухаммада  

Е) все вышеперечисленное  

12. Иджма это:  

А) единодушное мнение муджтахидов, современников Мухаммада, мир Ему, 

относительно шариатского установления по тому или иному вопросу 



Б) действия, о совершении которых жителями Медины известно с момента переселения 

Пророка, мир Ему, в Медину до конца эпохи младших последователей  

В) принцип, гласящий о том, что основой всего является неизменность  

Г) единодушное мнение всех мусульманских муджтахидов, живших в тот или иной 

период времени после смерти Мухаммада, мир Ему, относительно шариатского 

установления 

13. Завещание ограниченного в дееспособности законно с точки зрения:  

А) кияса  

Б) иджма  

В) масалих мурсала  

Г) истихсана  

Д) Сунны  

14. Основополагающим принципом истисхаба является: 

А) основой всего является запрещенность 

Б) каждый человек виновен, пока не доказано обратное 

В) стремление к сохранению необходимого 

Г) уверенность устраняется сомнением  

Д) основа всего – неизменность, пока не подтвердится обратное 

Е) все вышеперечисленные варианты неверны 

15. Кияс это: 

А) сопоставление события, относительно которого установлений в шариате не имеется, с 

таким событием, установление о котором известно из шариата 

Б) это суждение о чём-либо по тому состоянию, в котором это находилось раньше, до тех 

пор, пока не появится указание на изменение этого состояния 

В) сообщения, передаваемые двумя передатчиками в каждом из разрядов цепи передачи  

Г) выявление подобной нормы из двух фактов, один из которых подтвержден текстом, а 

второй, вследствие наличия у них общей причины, - иджтихâдом  

16. Условия применения масалих мурсала: 

А) соответствие целям шариата 

Б) необходимость 

В) нахождение на территории исламского государства 

Г) личная выгода  

Д) соответствие здравому смыслу   

Е) обусловленность стремлением к устранению затруднений 

17. На основании какого источника фикха запрещено заключение контракта на доставку 

винограда на винодельню:  

А) истислах 

Б) садд аз-зараи’ 

В) кияс 

Г) заключение такого контракта не запрещено, так как он заключается на поставку товара, 

разрешенного по шариату  

18. Оплата товара крадеными деньгами это:  

А) халяль   

Б) мубах 

В) харам линафсих  

Г) мустахабб 

Д) харам лигайрих  

19. Сделка признается сахих, если: 

А) ее асль противоречит закону 

Б) ее асль соответствует закону  

В) ее асль и васф противоречат закону 

Г) ее характер, асль и васф соответствуют закону 



Д) ее асль и васф соответствуют закону  

20. Основаниями для наступления гражданско-правовой ответственности являются:  

А) таазир  

Б) гасб  

В) адль  

Г) даман  

Д) итлаф  

Е) нарушение условий договора  

Ж) тавид  

21. Хадд – это наказание за: 

А) совершение преступления против личности  

Б) совершение преступления, посягающего на религиозные и мирские интересы 

мусульманской общины 

В) другое  

22. Немусульмане-зимми имеют равные права с мусульманами, за исключением ряда 

ограничений:  

А) в даче свидетельских показаний, когда это касается мусульман  

Б) в сфере торговли 

В) не имеют никаких ограничений  

Г) не имеют никаких прав  

23. Способами возникновения права собственности являются:  

А) коммерческая деятельность  

Б) скупка краденого  

В) получение доли в наследстве  

Г) завладение бесхозным имуществом  

24. Имущество обладает следующими признаками и качествами: 

А) возможность обладания  

Б) возможность употребления в пищу 

В) должно иметь массу и размер  

Г) возможность пользования 

25. Имущество классифицируется с точки зрения:  

А) запретности к использованию 

Б) физических размеров 

В) местонахождения 

Г) фактического наличия  

Д) возмещения 

26. Выберите верные утверждения:  

А) все виды имущества переходят в собственность  

Б) человек полноправный хозяин и владелец имущества  

В) любое имущество можно использовать для инвестирования  

Г) полезные свойства вещей не являются имуществом, а являются собственностью  

Д) вакфы ни при каких обстоятельствах не переходят в личную собственность 

Е) некоторые виды имущества запретны по шариату  

Ж) любое имущество можно использовать для коммерческих целей, если часть прибыли 

будет направлена на благотворительность 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 



критерии оценки 

сформированности) 

оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Отлично 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 

Зачтено 

 

Удовлетворите

льный  

(достаточный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетворител

ьно  

Зачтено 

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовлетворит

ельно 

Не зачтено 
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1. Целью изучения дисциплины является изучение теоретических основ науки 

Акаид на основе Священного Корана и благородной сунны пророка Мухаммада, мир ему,  

раскрытие предмета науки Акаид,  проблемные области её изучения. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 108 часов, из них 28 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов, 

практических – 20 часов), 53 часа самостоятельной работы, 27 часов экзамен в 1 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

108 часов, из них 4 часа аудиторных занятий (лекций – 2 часа, практических – 2 часа), 95 

часов самостоятельной работы, 9 часов экзамен в 1 семестре.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Введение в исламское вероучение» относится к базовой части  

учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 системно-категориальный аппарат исламского вероучения;  

 основные этапы и историю формирования исламского вероучения как 

науки;  

 основные направления и школы вероучения в исламе.  

Уметь: 

 применять основополагающие принципы исламского вероучения в 

практической деятельности;  

 отличать характерные черты различных богословских школ и движений в 

рамках исламского вероучения.  

Владеть навыками: 

 навыками работы с источниками;  

 навыками восприятия и анализа текстов, приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения в области вероубеждения; 

 культурой мышления;  

 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

1 2 1 2 

Аудиторные занятия: 28  4  

Лекции (ЛК) 8  2  

Практические занятия (ПЗ) 20  2  

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

- Анализ первоисточников и литературы 

Выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

53  95  



 Подготовить доклад о жизнедеятельности 

Мансура Матуриди 

Промежуточная аттестация: экзамен 27  9  

ИТОГО: 108 108 

 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

 

Темы, входящих в рассматриваемый  раздел дисциплины 

1.  Введение в науку 

Акаид (исламское 

вероучение). 

Значение термина «Акаид». Предмет и объект науки 

Акаид. Важность науки Акаид и её место в системе 

исламских наук. Первостепенность изучения акыды перед 

другими науками. Причины возникновения науки Акаид. 

Источники науки Акаид. Основоположники (ученые) 

науки Акаид. Шейх Абу-л-Хасан ал-Аш‘ари и шейх Абу 

Мансур ал-Матуриди, их труды. Особенности исламского 

вероубеждения.  

2.  Иман. Ислам. Деяния 

(гамаль). 

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. 

3.  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. 

4.  Многобожие (ширк). Многобожие - великий грех. Определение понятия ширк 

(многобожие). Виды многобожия. Причины 

возникновения многобожия.  

5.  Лицемерие (нифак). Определение понятия нифак (лицемерие). Виды 

лицемерия. Признаки лицемерия.  

6.  Отступление от  веры 

(иртидад). 

Определение понятия "отступление от веры" (иртидад). 

Условия отступления от веры. Виды действий, по причине 

которых человек отступает от веры.  

7.  Понятие греха в 

исламе. 

Определение понятия грех. Грехи и их проявление. Виды 

грехов. Ответственность за совершение грехов. Грехи и 

вера. Искупление грехов. Причины и условия искупления 

грехов. Причины, отменяющие наказание за грех. Тауба, 

истагфар, благие деяния, бедствия этого мира, мольба, 

чтение Священного Корана и т.д. Сравнительный анализ 

понятия веры и греха в авраамических религиях. Понятие 

«Ханиф» в Исламе. Страх, надежда и любовь как основа 

веры. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 



Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Введение в науку Акаид (исламское 

вероучение). 
1 2 7 10 

2.  Иман. Ислам. Деяния (гамаль). 
2 4 8 14 

3.  Неверие (куфр). 
1 2 7 10 

4.  Многобожие (ширк). 
1 4 8 13 

5.  Лицемерие (нифак). 
1 2 8 11 

6.  Отступление от  веры (иртидад). 
1 2 7 10 

7.  Понятие греха в исламе. 
1 4 8 13 

 Итого 8 20 53 108 

*27 часов экзамен 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Введение в науку Акаид (исламское 

вероучение). 
1  13 14 

2.  Иман. Ислам. Деяния (гамаль). 
1  14 15 

3.  Неверие (куфр). 
 1 14 15 

4.  Многобожие (ширк). 
 1 14 15 

5.  Лицемерие (нифак). 
  13 13 

6.  Отступление от  веры (иртидад). 
  13 13 

7.  Понятие греха в исламе. 
  14 14 

 Итого 2 2 95 108 

*9 часов экзамен 

  

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен*. 

Тематика практических занятий: 

 

Тема: Ислам. Иман.Гамаль. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Иман как основа религии. 

2. Нет Имана без Ислама, как нет Ислама без Имана. 

3. Сущность Ислама и его столпы. 

4. Сущность Имана и его столпы. 

5. Иман отдельно от гамаля. 

Тема: Ислам и иман: взаимосвязь и отличительные особенности. Степени веры.  



Вопросы для обсуждения:  

1. Свидетельство веры. 

2. Сохранение веры. 

3. Таухид, как основа исламского вероучения. 

4. Важность Имана. 

5. Особенность веры. 

Тема: Виды неверия. Шариатская ответственность за совершение неверия. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Куфр в убеждениях, как основа заблуждения. 

2. Куфр в поступках. 

3. Куфр в словах. 

4. Ошибочность вынесения такфира. 

5. Умеренность в исламе. 

Тема: Виды многобожия. Причины возникновения многобожия.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Методы защиты от ширка. 

2. Защищенность Пророков и Посланников от ширка до пророчества и после него. 

3. Малый ширк не выводит из Ислама. 

4. Осторожность в вынесении решения ширка. 

5. Вопросы исключения. 

Тема: Виды лицемерия. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Признаки лицемерия. 

2. Предостережение от лицемерия. 

3. Методы лечения от лицемерия. 

4. Разновидности лицемерия среди верующих и неверующих. 

5. Доводы из Кур’ана и Хадисов. 

Тема: Виды действий по причине которых человек отступает от веры. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Положение отступившего от веры. 

2. Возвращение к вере. 

3. Разновидности арридад. 

4. Арридад как отвратительный грех. 

5. Сохранение веры. 

Тема: Понятие греха в исламе. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Грехи и их проявление.  

2. Виды грехов.  

3. Ответственность за совершение грехов. 

4.  Грехи и вера. 

5.  Положение человека совершающего грех. 

6. Последствия и возврат к прежнему. 

7. Покаяние как основа прекращения греха. 

8. Остережение греха. 

9. Разновидности грехов. 

Тема: Искупление грехов.  
Вопросы для обсуждения:  

1. Определение покаяние. 

2. Взаимосвязь покаяния и истигфар. 

3. Важность истигфар. 

4. Заступничество Пророка, мир ему. 

5. Грехи совершенные между людьми. 



6. Причины, отменяющие наказание за грех.  

7. Тауба, истагфар, благие деяния, бедствия этого мира, мольба, чтение Священного 

Корана и т.д. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Задания для самостоятельной работы студентов 

1.Письменно в рабочую тетрадь дать аргументированные ответы на основе анализа 

первоисточников ислама и религиозной литературы по следующим вопросам и заданиям.  

Тема 1. Предмет и объект науки Акаид. 

1. Раскройте понятие Акаид. 

2. Подготовить доклад о годах жизни Мансура Матуриди 

3. Причины возникновения науки Акаид 

Тема 2, 3.  Иман. Ислам. Деяния 

1. Отличие имана от ислама. 

2. Процесс принятия ислама. 

3. Условия действительности имана. 

4. Понятие Единобожие. 

5. Образование слова ислам. 

6. Превосходство науки Акаид над другими науками. 

Тема 4. Неверие (куфр). 

1. Приведите примеры неверия (куфра). 

2. Наихудшие виды неверия. 

3. Языковое понятие термина «куфр». 

Тема 5.Многобожие. 

1. Отличия большого ширка от малого. 

2. Приведите примеры ширка из Священного Коран.  

3. Как исправить положение человека совершившего многобожие. 

Тема  6. Лицемерие. 

1. Приведите примеры из Священного Корана и хадисов. 

2. Языковое значение термина «нифак». 

3. Толкование термина « нифак» в шариатском понимании. 

Тема 7. Отступление от веры. 

1. Раскройте понятие муртад. 

2. Процесс принятия ислама отступившим от веры ранее. 

Тема 8. Грехи и их проявления. 

1. Раскройте понятие «занб» в языковом значении. 

2. Приведите примеры грехов. 

3. Разрешено ли в исламе изучать магию и колдовство? 

Тема 9. Покаяние и искупление грехов. 

1. Приведите примеры покаяния. 

2. Приведите аяты Священного Корана о грехах. 

Тема 10 Сравнительный анализ понятия веры с другими конфессиями. 

1. Приведите аяты Священного Коран, в которых упоминаются другие религии. 

2. Приведите доказательства того что Ислам-это истина. 

Тема 11. Страх, надежда и любовь.  

1. Дайте объяснение понятию «надежда на Аллаха». 

2. Приведите хадисы о страхе перед Аллахом. 



3. В чем разница между любовью Аллаха  и  любовью между его созданиями. 

Аргументируйте свой ответ. 

2. Подготовить доклад о жизнедеятельности Мансура Матуриди 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 

      а) основная литература  

1. Введение в исламское вероучение / Адыгамов Р.К. - Казань: Российский исламский 

институт, 2015. - 160 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553453  

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. Возрождение религиозных наук / Пер с 

араб. яз. Книги “Ихйа 'улум ад-дин” в 10-и томах. Т.1; 2-е изд. – Махачкала: Нуруль 

иршад, 2011. – 424 с.   

б) дополнительная литература  

1. Исламское вероучение (Иляхият) [Электронный ресурс]: Хрестоматия / Д.А. 

Шагавиев. - Казань: ТГГПУ, 2008. - 297 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/538392  

2. Исламское вероучение (мутун) [Электронный ресурс]: Хрестоматия /сост. Р.К. 

Адыгамов. – Казань: ТГГПУ, 2008. - 133 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/538393  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Введение в исламское вероучение / Адыгамов Р.К. - Казань: Российский исламский 

институт, 2015. - 160 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553453  

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. Возрождение религиозных наук / Пер с 

араб. яз. Книги “Ихйа 'улум ад-дин” в 10-и томах. Т.1; 2-е изд. – Махачкала: Нуруль 

иршад, 2011. – 424 с.   

б) дополнительная литература 

1. Исламское вероучение (Иляхият) [Электронный ресурс]: Хрестоматия / Д.А. 

Шагавиев. - Казань: ТГГПУ, 2008. - 297 с. - Режим доступа:  

2. http://znanium.com/catalog/product/538392  

 

3. Исламское вероучение (мутун) [Электронный ресурс]: Хрестоматия /сост. Р.К. 

Адыгамов. – Казань: ТГГПУ, 2008. - 133 с. - Режим доступа:  



4. http://znanium.com/catalog/product/538393  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Студентам необходимо углублять свои знания в области религиозных вероучений 

посредством внеаудиторного чтения. Рекомендуемая основная литература должна быть 

изучена. При подготовке к зачету повторять пройденный материал в строгом 

соответствии с учебной программой, примерным перечнем вопросом, выносимых на 

зачет, содержащихся в данной программе. Использовать конспект лекций и литературу, 

рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, 

по разным причинам пропущенных студентом. При необходимости обратиться за 

консультацией и методической помощью к преподавателю. Информационный материал и 

необходимую литературу по религиозным течениям ислама можно найти в библиотеке. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1.  Раскройте понятие Акаид. 

2. Причины возникновения науки Акаид. 

3. Превосходство науки Акаид над другими науками. 

4. Отличие имана от ислама. 

5. Процесс принятия ислама. 

6. Условия действительности имана. 

7. Понятие Единобожие. 

8. Образование слова ислам. 

9. Приведите примеры неверия (куфра). 

10. Наихудшие виды неверия. 

11. Языковое понятие термина «куфр». 

12. Отличия большого ширка от малого. 



13. Приведите примеры ширка из Священного Корана. 

14. Языковое значение термина «нифак». 

15. Толкование термина « нифак» в шариатском понимании. 

16. Раскройте понятие муртад. 

17. Процесс принятия ислама отступившим от веры ранее. 

18. Раскройте понятие «занб» в языковом значении. 

19. Приведите примеры грехов. 

20. Разрешено ли в исламе изучать магию и колдовство. 

21. Приведите примеры покаяния. 

22. Приведите аяты Священного Корана о грехах. 

23. Приведите аяты Священного Коран, в которых упоминаются другие 

религии. 

24. Приведите доказательства того что Ислам-это истина. 

25. Дайте объяснение понятию «надежда на Аллаха». 

26. Приведите хадисы о стрехе перед Аллахом. 

27. В чем разница между любовью Аллаха  и  любовью между его созданиями.  

б) Примерные тестовые задания 

  1. Что есть познание (معرفة) чего-либо?  

1. Определение истоты (حقیقة), т. е. выявление сущностных, отличительных признаков 

2. Определение частей из которых состоит познаваемое  

3. Восприятие органами чувств 

   2. Сколько Атрибутов Совершенства присуще Творцу?  

1. 14 

2. 22 

3. Бесконечное множество  

   3.Что есть Сущностные Атрибуты (الصفات الذاتیة) Творца?  

1. 99 Прекрасных Имен Аллаха  

2. Сыфаты, противоположными значениями которых нельзя описывать Всевышнего 

Аллаха  

3. Дополнительные к Его Сущности Сыфаты 

   4. Какое утверждение является абсурдным (мустахил) в отношении Всевышнего? 

1. Творец может создать вечный двигатель  

2. Творец может иметь ограниченность в пространстве и времени  

3. Он может сотворить супермена  

   5.Какое из действий является возможным (мумкин) для Всевышнего?  

1. Создатель может стать материальным телом 

2. Он может создать ещё одно божество  

3. Может творить или не творить что пожелает 

   6. Что обязательно (ваджиб) из действий для Великого Аллаха?  

1. Он, Субханаху ва Та‘аля, Пречист от всего плохого, обязан творить только благое для 

своих рабов 

2. Он обязан посылать посланников для людей  

3. Бог ничего не обязан делать, для него нет ничего обязательного  

   7.Что такое Сущностные Атрибуты Аллаха Та‘аля ( ас-Сыфат аз-Затиййа) ?  

1. Это Сыфаты, которыми Он создает сущности творений  

2. Понятия, описывающие Его Существование 

3. Это Сыфаты, раскрывающие суть всех физических явлений 

   8.Что такое Качества Действий Аллаха Та‘аля ( Сыфат ал-Фи‘л) ?  

1. Понятия, раскрывающие характер проявления Сыфата Таквин на творениях  



2. Созданные Творцом действия творений  

3. Созданные Творцом природные явления 

   9.Какими Именами можно обращаться к Великому Аллаху?  

1. Содержащимися в Коране и в сахихиха сан Сунне  

2. Содержащимися в Коране и в сахих иха санСунне, а также в отношении которых есть 

ижма‘ученых 

3. Любыми Именами, достойными Величия Творца 

   10. В чем состоит отличие между السم и الصفة?  

1. Между ними нет разницы  

2. Качество означает понятие, имя означает сущность, которой присуще это понятие 

3. Между ними нет никакой взаимосвязи  

   11.Сколько всего Прекрасных Имен Всевышнего упоминается в Коране и Сунне? 

1. 99 

2. больше 99  

3. меньше 99  

   12. Что означает Прекрасное Имя الُق دو ُس?  

1. Пречистый от всех качеств, воспринимаемых органами чувств или воображаемых  

2. Возвращающий к жизни рабов после смерти  

3. Тот, в чьем царстве нет дефектов  

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования знаний, 

умений, владений, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Отлично 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию 

из самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетворитель

но 



ый) 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовлетворите

льно 
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1. Целью изучения дисциплины является формирование основополагающих знаний у 

студентов в области исламского вероучения, изучение столпов веры согласно догматике 

ислама, на основе Священного Корана и благородной сунны Пророка, мир Ему. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 324 часа, из них 138 часов аудиторных занятий (лекций – 32 часа, 

практических – 106 часов), 159 часов самостоятельной работы, зачет в 2 семестре и 27 

часов экзамен в 4 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

324 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 18 часов), 

287 часов самостоятельной работы, 4 часа зачет в 2 семестре и 9 часов экзамен в 4 

семестре. 

 

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

плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 системно-категориальный аппарат исламского вероучения;  

Уметь: 

 анализировать и соотносить основополагающие принципы исламского 

вероучения с взглядами и учениями других религий, сект и течений;  

Владеть навыками: 

 навыками работы с источниками;  

 навыками восприятия и анализа текстов, приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения в области вероубеждения; 

 культурой мышления;  

 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

 

Вид учебной работы Очно-заочная форма Заочная форма  

Семестр Семестр 

2 3 4 2 3 4 

Аудиторные занятия: 32 56 50 4 10 10 

Лекции (ЛК) 10 12 10 2 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 22 44 40 2 8 8 

Лабораторные работы       

Самостоятельная работа:  

 анализ источников литературы 

 выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

40 52 67 64 98 125 

Промежуточная аттестация:        

зачет +    4  



экзамен   27   9 

ИТОГО: 324 324 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

 

Темы, входящих в рассматриваемый  раздел дисциплины 

1.  Вера в Аллаха Вера в Аллаhа, определение. Атрибуты сущности, 

особенности сыфатов Аллаhа. Вера в Аллаhа, особенности 

атрибутов действия. Отличия атрибутов действия и 

атрибутов сущности. Имена Всевышнего Аллаhа. Наличие 

всех сыфатов Аллаhа до создания всего сущего. Вечность 

каждого сыфата Аллаhа. Сыфаты Аллаhа – это не Он сам 

и не отдельно от Него. Запрет на сомнение в сыфатах 

Аллаhа. О недопустимости сомнений в сыфатах 

Всевышнего Аллаhа и проявление стойкости в вопросах 

вероубеждениях. О вечности Кур’ана. Особенность 

ниспослания Кур’ана в сердце Пророка, мир ему. Об 

историях упомянутых в Кур’ане. История о Мусе и Исе, 

мир им. Отличие существования Всевышнего Аллаhа от 

существования Его созданий. Обладание Всевышнего 

Аллаhа сыфатами, о которых знает только Он сам. «Яд», 

«вадж», «нафс» - присущи Всевышнему Аллаhу не так, 

как человеку. Особенности скрытых сыфатов. Знание 

Всевышнего Аллаhа обо всем до создания всего сущего. 

Всевышний Аллаh не изменяется с изменением 

созданного мира. Создание каждого творения свободного 

от неверия и веры. Наличие у человека фитры. Вера и 

неверие – выбор рабов Всевышнего Аллаhа. Человек 

приобретает, а Всевышний Аллаh создает. Подчинение и 

послушание происходит по решению и знанию 

Всевышнего Аллаhа 

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

их отличительные особенности от других созданий 

Всевышнего. 

3.  Вера в Священные 

писания. 

Священные писания. Ниспослание Священных писаний 

Изменение Священных писаний, кроме Священного 

Корана. 

4.  Вера в Пророков. Пророчество и посланничество. Различие между 

пророками и посланниками.  

Последнее пророчество. Пророк Мухаммад, мир ему – 

последний пророк. Пророк Мухаммад, мир ему, никогда 

не сомневался в существовании Аллаhа, и никогда не 

поклонялся никому кроме Аллаhа. Благородные 

сподвижники. Правило упоминания их. 

5.  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.  

6.  Вера в 

предопределение. 

Всевышний Аллаh создатель всего. Концепция добра и зла 

согласно исламскому вероучению.  

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Вера в Аллаха 
8 36 29 73 

2.  Вера в Ангелов. 
4 10 26 40 

3.  Вера в Священные писания. 
6 14 26 46 

4.  Вера в Пророков. 
4 12 26 42 

5.  Вера в судный день. 
6 22 26 54 

6.  Вера в предопределение. 
4 12 26 42 

 Итого 32 106 159 324* 

* 27 часов – экзамен 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Вера в Аллаха 
1 6 57 64 

2.  Вера в Ангелов. 
1 2 46 49 

3.  Вера в Священные писания. 
1 2 46 49 

4.  Вера в Пророков. 
1 2 46 49 

5.  Вера в судный день. 
1 4 46 51 

6.  Вера в предопределение. 
1 2 46 49 

 Итого 6 18 287 324* 

* 9 часов – экзамен и 4 часа - зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен*. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Вера в Аллаhа, определение. Атрибуты сущности, особенности сыфатов 

Аллаhа. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Существование. 

2. Вечность без начала. 



3. Вечность без конца. 

4. Единственность. 

5. Бесподобие. 

6. Самодостаточность. 

Тема: Вера в Аллаhа, особенности атрибутов действия. Отличия атрибутов 

действия и атрибутов сущности. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Жизнь. 

2. Всезнание. 

3. Всеслышание. 

4. Всевидение. 

5. Воля. 

6. Всемогущество. 

7. Речь. 

8. Творение. 

Тема: Имена Всевышнего Аллаhа. Наличие всех сыфатов Аллаhа до создания всего 

сущего. Вечность каждого сыфата Аллаhа. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Прекраснейшие имена Аллаhа. 

2. Вечность Аллаhа и Его имен. 

3. Имена Аллаhа неизменны. 

4. Особенности имен Всевышнего Аллаhа 

5. Мудрость скрытая в именах Всевышнего Аллаhа. 

Тема: Сыфаты Аллаhа – это не Он сам и не отдельно от Него. Запрет на сомнение в 

сыфатах Аллаhа. О недопустимости сомнений в сыфатах Всевышнего Аллаhа и 

проявление стойкости в вопросах вероубеждениях. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Сыфаты не созданы. 

2. Сыфаты не появились. 

3. Сыфаты не приобретены Всевышним. 

4. Сыфаты Аллаhа не подобны сыфатам созданным. 

Тема: О вечности Кур’ана. Особенность ниспослания Кур’ана в сердце Пророка, 

мир ему. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Кур’ан ниспослан Пророку Мухаммаду, мир ему. 

2. Кур’ан записан на листах. 

3. Кур’ан сохранен в сердцах. 

4. Кур’ан неизменится до Судного дня. 

5. Речь людей создана. 

Тема: Об историях упомянутых в Кур’ане. История о Мусе и Исе, мир им. 

Вопросы для обсуждения:  

1. О том, что истории не выдумали. 

2. История, вошедшая в Кур’ан. 

3. История, приведенная в Кур’ане это не речь Мусы а речь Аллаhа. 

4. Во всех историях из Кур’ана есть благо, т.к. это речь Аллаhа. 

Тема: Отличие существования Всевышнего Аллаhа от существования Его 

созданий. Обладание Всевышнего Аллаhа сыфатами, о которых знает только Он сам. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Бесподобность Всевышнего Аллаhа. 

2. Особенность в отличие Всевышнего Аллаhа от всего созданного. 

3. Сыфаты Всевышнего Аллаhа вечны и неизменны как и Он сам. 



 Тема: «Яд», «вадж», «нафс» - присущи Всевышнему Аллаhу не так, как человеку. 

Особенности скрытых сыфатов. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Они не подобны созданным как и Он сам. 

2. Особенности в толковании этих сыфатов саляфами солихин. 

3. Особенности в толковании этих сыфатов ученными халяфами. 

4. Наши отношения, касающиеся переводов на русский язык. 

Занятие 15 (2 часа). Тема: Знание Всевышнего Аллаhа обо всем до создания всего 

сущего. Всевышний Аллаh не изменяется с изменением созданного мира. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Доводы из шариата о знание Аллаhа. 

2. Знание Аллаhа не подобно созданным. 

3. Знание Аллаhа Всевышнего как атрибут в вечности. 

4. Знание человека изменчиво. 

Тема: Наличие у человека фитры. Вера и неверие – выбор рабов Всевышнего 

Аллаhа.Человек приобретает, а Всевышний Аллаh создает.Подчинение и послушание 

происходит по решению и знанию Всевышнего Аллаhа. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Свобода выбора у человека. 

2. Принуждение и полная свобода это убеждение заблудших. 

3. Вера и неверие выбор человека. 

4. Человек приобретает, а Аллаh создает. 

5. Подчинение и послушание происходит по воле Аллаhа. 

Тема: Сущность Ангелов и их сотворение. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Посланники из Ангелов. 

2. Обычные Ангелы. 

3. Качества Ангелов. 

4. Их отличия от людей. 

5. Ангелы защищены от ослушания. 

Тема: Сущность Ангелов и их сотворение. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Количество ангелов, их виды и степени. 

2. Ангелы и их имена.  

3. Обязанности, возложенные на ангелов.  

4. Ангелы в Коране и Сунне.  

5. Ангелы и люди.  

6. Ангелы и праведники: разногласия в вопросе превосходства. 

Тема: Священные писания. Ниспослание Священных писаний Изменение 

Священных писаний, кроме Священного Корана. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение священных писаний. Цель их ниспослания.  

2. Священные писания, ниспосланные до Корана.  

3. Вера в священные писания. Мудрость от ниспослания книг.  

4. Количество, общее в ниспосланных книгах и их различия. 

Тема: Священные писания. Ниспослание Священных писаний Изменение 

Священных писаний, кроме Священного Корана. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Отношение к Кур’ану. 

2. Сохранность Кур’ана от искажений. 

3. Обязательность следования Кур’ану. 

4. Кур’ан – руководство для всех верующих. 



5. Великолепие Кур’ана. 

Тема: Пророчество и посланничество. Различие между пророками и 

посланниками.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Количество Пророков и Посланников. 

2. Безгрешность Пророков и Посланников, как до так и после пророчества. 

3. Обязательность следования за пророками. 

4. Мухаммад, мир ему, как последний Пророк и Посланник. 

Тема: Последнее пророчество. Пророк Мухаммад, мир ему – последний пророк. 

Пророк Мухаммад, мир ему, никогда не сомневался в существовании Аллаhа, и никогда 

не поклонялся никому кроме Аллаhа. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Жизнь Пророка Мухаммада, мир ему как пример подражания. 

2. Безгрешность Пророка Мухаммада, мир ему. 

3. Лжепророки. 

4. О следовании за Пророком Мухаммадом, мир ему. 

Тема: Благородные сподвижники. Правило упоминания их. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Качества сподвижников и их количество. 

2. Халифат длился тридцать лет. 

3. Об истинном следование за Пророком мир ему. 

4. О заблуждении тех, кто ругает сподвижников. 

Тема: Смерть как малый судный день переход в барзах. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Положение обитателей могил. 

2. Мучения  в могиле. 

3. Жизнь в могиле. 

4. Переход из барзаха в судный день. 

Тема: Определение Судный день. События Судного дня. Стояние. Сбор (Махшар).  

Вопросы для обсуждения:  

1. Заступничество Пророка Мухаммада, мир ему. 

2. События Судного дня. 

3. Вручение книги деяний. 

4. Распределение обитателей Рая и Ада. 

5. Водоем Пророка Мухаммада, мир ему. 

Тема: Рай и Ад. Обитатели Рая и обитатели Ада. Вечное пребывание обитателей в 

Раю и в Аду. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Вечное пребывание. 

2. Неверующие не зайдут в Рай никогда. 

3. Аллаh не простит величайший грех неверие. 

4. Описание Рая и Ада. 

Тема: Признаки Судного дня. Малые и большие признаки Судного дня. Первый 

малый признак, последний малый признак. Хадисы о малых признаках Судного Дня. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Малые признаки Судного дня. 

2. Большие признаки Судного дня. 

3. Приход имама Махди, как последний из малых признаков Судного дня. 

Тема: Религиозные течения в исламе 

Вопросы для обсуждения:  

Причины возникновения различных течений и сект.  

1. Проблема «правоверия» и «заблуждения».  



2. Виды сект. 

3. Вред сект. Предостережение от следования сектам. 

4. Хадис о 73 общинах в исламе. 

Тема: Основы тасаввуфа 

Вопросы для обсуждения:  

1. Кто такой Суфий. Качества суфия. Крупные ученые-суфии в исламе. 

2. Искажение суфизма. 

3.  Лжесуфий.  

4. О необходимости следования Корану и Сунне пророка Мухаммада, мир ему, и 

основам религии в выборе полноценного суфия–наставника. 

5. Суфизм не противоречит шариату. 

Тема: Вера в предопределение.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие  «предопределения».  

2. Важность веры в предопределение.  

3. Существующие разногласия по вопросу предопределения.  

4. Деяния  рабов: творение или выбор. 

5. Предопределение и свобода воли.  

6. Совершение грехов под  предлогом предопределения.  

7. «Таклиф»  (вмененные  обязанности)  и «истита„а» (возможности).  

8. Споры и  конфронтации в вопросах предопределения.  

9. Плоды веры в предопределение. 

Тема: Всевышний Аллаh создатель всего. Концепция добра и зла согласно 

исламскому вероучению.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Судьба как секрет Аллаhа. 

2. Запрет на углубление в знание о судьбе. 

3. Судьба неизменна. 

  

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:  

1. выработка навыков восприятия и анализа источников и научной литературы;  

2. развитие и совершенствование способностей к дискуссии, к формированию и 

логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или 

иному вопросу. 

Задания для самостоятельной работы студентов. 

I. Раздел Вера в Аллаhа 

1. От кого слова произошло имя Аллаhа. Обоснуйте свой ответ. 

2. Раскройте Сыфаты Сущности. 

3. Приведите доводы из хадисов пророка Мухаммада (мир ему) об Сыфатах 

Действия. 

4. В заключается главное отличие двух главных атрибутов Всевышнего Аллаhа. 

5. Приведите аяты Священного Корана о Воле Аллаhа. 

6. Приведите 10 имен Всевышнего Аллаhа с объяснением. 

7. Сколько и какие имена Всевышнего Аллаhа упомянуто в Коране. 

8. Какими именами Всевышнего Аллаhа запрещено называть создания. 

9. Что означает Аль-Мугиз? Объясните и аргументируйте свой ответ. 

10. Что такое Якын? Дайте объяснение с доказательствами. 

11. Перечислите из Священного Корана доводы о запрете сомнения в религии. 

12. Приведите высказывания Абу Ханифы, да будет доволен им Аллаh, о сомнении. 

13. Расскажите о сподвижниках (сахабах) пророка Мухаммада (мир ему), которые 

первыми заучили Священный Коран. 



14. Что означает слово Куръан. Аргументируйте свой ответ. 

15. Приведите аят Священного Корана о сохранности Корана. 

16. Какие доводы привел пророк Муса(мир ему) Фараону. 

17. Расскажите о вознесении пророка Исы (мир ему). 

18. Приведите аяты Священного Корана о бесподобии Всевышнего Аллаhа. 

19. Расскажите хадис о существовании Аллаhа. 

20. Приведите высказывания ученых об этом вопросе. 

21. Раскройте понятие  «Яд». 

22. Как разъяснял понятие «Ваджх» Абу Ханифа. 

23. Приведите аяты муташабихат. 

24. Приведите логические доводы о том, что Всевышний Аллаh неизменен. 

25. Расскажите историю про Абу Ханифу и язычника. 

26. Объясняете разницу знаний Создателя и созданного. 

27. Объясните понятие «Фитра». 

28. Дате объяснение понятию «Ирада». 

29. Что такое «Итога». Объясните свой ответ. 

 II. Раздел  Вера в Священные писания. 

1. Приведите аяты Священного Коран о Священных Писаниях. 

2. Каково положение человека, отрицающего Тору. Аргументируйте свой ответ. 

III. Раздел Вера в пророков 

1. Перечислите пророков, упомянутых в Священном Коране. 

2. Приведите хадисы о пророке Исе (мир ему). 

3. Приведите доводы о том, что пророк Иса (мир ему) не убит и не распят. 

4. Пророк Мухаммад, мир ему – последний пророк. 

5. Что означает имя Мухаммад. Обоснуйте свой ответ. 

6. Приведите аяты Священного Корана о пророке Мухаммаде (мир ему). 

7. Перечислите 15 сахабов. 

8. Перечислите 10 сахабов, которым при жизни обещан Рай. 

9. Приведите аят Священного Коран, в котором говорится об Абу Бакре (да будет 

доволен им Аллаh). 

IV. Раздел Вера в судный день. 

1. Расскажите о продолжительности Судного Дня. 

2. Приведите аяты Священного Корана о Судном Дне. 

3. Приведите хадисы о Судном дне. 

4. Признаки Судного Дня. 

5. Приведите хадисы о признаках Судного Дня. 

6. Уровни Ада. 

7. Приведите аяты Священного Корана об Аде. 

8. Приведите хадисы об Аде. 

9. Большие признаки Судного Дня. 

10. Приведите доводы из Священного Корана и хадисов судном дне. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Вероучение ислама (акыда) / Рецензенты: А.З. Салеев, Р.Р. Фасхудинов, К.Л. 

Жагипаров, Р.Ш. Мамедов, В.Г. Бариев. – М.: Мир знаний, 2014. – 288 с. 

2. Исламское вероучение: толкование акыды "Ан-Насафия" / Са‘ди А. - Наб. Челны: 

Ислам Нуры, 2013. - 257 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/553530  

б) дополнительная литература  



1. Основы исламского вероучения: учебное пособие /Л.Р. Галияскарова. – Уфа: Изд-во 

БГПУ, 2016. – 120 с. 

2. Адыгамов Р.К. Акыда (Исламское вероучение): учеб. пособие. - Казань: ЧУ «ИД 

«Хузур» - «Спокойствие», 2016. – 160 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Исламское вероучение: толкование акыды "Ан-Насафия" / Са‘ди А. - Наб. Челны: 

Ислам Нуры, 2013. - 257 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553530 

б) дополнительная литература 

1. Основы исламского вероучения: учебное пособие /Л.Р. Галияскарова. – Уфа: Изд-во 

БГПУ, 2016. – 120 с. 

2. Вероучение ислама (акыда) / Рецензенты: А.З. Салеев, Р.Р. Фасхудинов, К.Л. 

Жагипаров, Р.Ш. Мамедов, В.Г. Бариев. – М.: Мир знаний, 2014. – 288 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Студентам необходимо углублять свои знания в области религиозных вероучений 

посредством внеаудиторного чтения. Рекомендуемая основная литература должна быть 



изучена. При подготовке к зачету повторять пройденный материал в строгом 

соответствии с учебной программой, примерным перечнем вопросом, выносимых на 

зачет, содержащихся в данной программе. Использовать конспект лекций и литературу, 

рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, 

по разным причинам пропущенных студентом. При необходимости обратиться за 

консультацией и методической помощью к преподавателю. Информационный материал и 

необходимую литературу по религиозным течениям ислама можно найти в библиотеке. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и экзамена. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

2 семестр-зачет 

1. Каков корень слова «Аллах»? Обоснуйте свой ответ. 

2. Раскройте Сыфаты Сущности Аллаха. 

3. Приведите доводы из хадисов пророка Мухаммада о Сыфатах Действия Аллаха. 

4. Приведите аяты Священного Корана о Воле Аллаха. 

5. Приведите 10 имен Всевышнего Аллаха с объяснением. 

6. Сколько и какие имена Всевышнего Аллаха упомянуты в Коране? 

7. Какими именами Всевышнего Аллаха запрещено называть создания? 

8. Что означает Аль-мугиз? Объясните и аргументируйте свой ответ. 

9. Что такое якын? Дайте объяснение с доказательствами. 

10. Перечислите из Священного Корана доводы о запрете сомнения в религии. 

11. Приведите высказывания Абу Ханифы, да будет доволен им Аллах, о сомнении. 

12. Расскажите о сподвижниках (сахабах) пророка Мухаммада которые первыми заучили 

Священный Коран. 

13. Что означает слово «Коран». Аргументируйте свой ответ. 

14. Приведите аят Священного Корана о сохранности Корана. 

15. Какие доводы привел пророк Муса Фараону? 

16. Расскажите о вознесении пророка Исы. 

17. Приведите аяты Священного Корана о бесподобии Всевышнего Аллаха. 

18. Расскажите хадис о существовании Аллаха. 

19. Приведите высказывания ученых об этом вопросе. 

20. Раскройте понятие «Яд». 

21. Как разъяснял понятие «Ваджх» Абу Ханифа. 

22. Приведите аяты муташабихат. 

23. Приведите логические доводы о том, что Всевышний Аллах неизменен. 

24. Расскажите историю про Абу Ханифу и язычника. 

25. Объясняете разницу знаний Создателя и созданного. 

26. Объясните понятие «фитра». 

27. Дате объяснение понятию «ирада». 

28. Что такое «иститагат». Объясните свой ответ. 

29. Приведите аяты Священного Корана о Священных Писаниях. 

30. Каково положение человека, отрицающего Тору. Аргументируйте свой ответ. 

31. Перечислите пророков, упомянутых в Священном Коране. 

32. Приведите хадисы о пророке Исе. 

33. Приведите доводы о том, что пророк Иса был не убит или распят. 

34. Что означает имя Мухаммад. Обоснуйте свой ответ. 

35. Приведите аяты Священного Корана о пророке Мухаммаде. 

36. Перечислите 10 сахабов, которым при жизни обещан рай. 

37. Приведите аят Священного Коран, в котором говорится об Абу Бакре. 



38. Определение Ангелов. Их предназначение и функции. Описание. Аяты об ангелах. 

39. Определение Священных Писаний. Их предназначение. Описание. Аяты о Священных 

Писаниях. 

40. Пророчество и посланничество. Различие между пророками и посланниками, мир им. 

Количество пророков, посланников, мир им, и их имена. Качества пророков и 

иосланников, мир им. 

41. Последнее пророчество. Пророк Мухаммад, мир ему – последний пророк. Его особые 

качества. 

42. Вера в ангелов. Сущность ангелов и их сотворение. Ангелы-посланники и обычные 

ангелы. Отличие ангелов от остальных творений.  

43. Вера в ангелов. Категории ангелов. Защита ангелов от ослушания. Необходимость 

веры в ангелов. 

44. Вера в Священные Писания. Ниспослание Священных Писаний. Изменение 

Священных Писаний, кроме Священного Корана. 

45. Вера в Священные Писания. Необходимость следования Священному Корану. 

Особенности Священного Корана. Отношение к Священному Корану. 

46. Вера в пророков, мир им. Родители пророка Мухаммада, мир ему. 

47. Вера в пророков, мир им. Достоинства благородных сподвижников. Правила 

упоминания благородных сподвижников. 

48. Раскройте понятие «откровение» 

49. Виды откровений. 

50. Пути получения откровений Пророком Мухаммад. 

51. Способы передачи Священного Корана нашему Пророку. 

52. Каким Пророкам были ниспосланы Божественные Книги? 

53. Как был ниспослан Священный Коран? Какие аяты были ниспосланы первыми? 

54. Расскажите, как составлялся Коран. 

55. Что такое «Мусхаф»? 

56. Какие особенности есть у Священного Корана? 

57. Какие у нас есть обязанности перед Кораном? 

58. Кто такие Пророки, и почему люди нуждаются в них? 

59. Каковы обязанности Пророков? 

60. Перечислите качества, обязательно присущие Пророкам. 

61. Назовите имена Пророков, упомянутых в Коране. Кто является первым, а кто 

последним Пророком? 

62. В чем общность основ религии, распространяемой Пророками? 

63. Расскажите об особенностях нашего Пророка (мир ему и благословение Аллаха). 

64. Почему Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха)- последний Пророк? 

4 семестр – экзамен 

 

1. Степени веры. Ислам. Иман. Ихсан. 

2. Различия между иманом и исламом, между верой и неверием. Понятие иман. Важность 

веры.  

3. Необходимость изучения вопросов акыды. Первостепенность изучения акыды перед 

другими науками. 

4. Иман как вера и ислам как религия: различия. Степени веры: ислам, иман, ихсан. 

5. Атрибуты Всевышнего. Атрибуты Сущности (Сыфаты-Затия): Существование 

(Вуджуд), Вечность без начала (Кидам), Бесконечность (Бака). 

6. Определение Ангелов. Их предназначение и функции. Описание. Аяты об ангелах. 

7. Определение Священных Писаний. Их предназначение. Описание. Аяты о Священных 

Писаниях. 



8. Пророчество и посланничество. Различие между пророками и посланниками, мир им. 

Количество пророков, посланников, мир им, и их имена. Качества пророков и 

иосланников, мир им. 

9. Последнее пророчество. Пророк Мухаммад, мир ему – последний пророк. Его особые 

качества. 

10. Смерть как малый Судный день. Состояние смерти. Переход в барзах. 

11. События Судного дня. Сбор (махшар). Взвешивание деяний. Вручение книг. 

Распределение обитателей рая и ада. Прохождение моста ас-сират. 

12. Всевышний Аллах Создатель всего. Концепция добра и зла согласно исламскому 

вероучению. Абсолютное Всезнание Всевышнего Аллаха. Судьба находится между 

полной свободой и полным принуждением. Запрет на излишнее углубление в вопрос 

предопределения. 

13. Виды неверия. Неверие и отступление от веры в убеждениях, в поступках, в словах. 

Возвращение к исламу. 

14. Атрибуты Всевышнего. Атрибуты Сущности (Сыфаты Затия): Единственность 

(Вахданийя), Бесподобие (Мухаляфат лиль-хавадис), Самодостаточность (Кыям би-

нафсих). 

15. Атрибуты Всевышнего. Атрибуты Действия (Сыфаты Субутия): Жизнь (Хаят), 

Всезнание (Ильм). 

16. Атрибуты Всевышнего. Атрибуты Действия (Сыфаты Субутия): Всеслышание (Ас-

самъ), Всевидение (Басар). 

17. Атрибуты Всевышнего. Атрибуты Действия (Сыфаты Субутия): Воля (Ирада), 

Всемогущество (Кудрат), Речь (Калям), Творение (Таквин). 

18. Вера в Аллаха. 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. Гнев и 

Довольство Всевышнего Аллаха не подобны гневу и довольству его созданий. 

19. Вера в Аллаха. Священный Коран не создан, но сохранен на листах и ниспослан 

пророку Мухаммаду, мир ему. Священный Коран не создан, а слова людей созданы.  

20. Вера в ангелов. Сущность ангелов и их сотворение. Ангелы-посланники и обычные 

ангелы. Отличие ангелов от остальных творений.  

21. Вера в ангелов. Категории ангелов. Защита ангелов от ослушания. Необходимость 

веры в ангелов. 

22. Вера в Священные Писания. Ниспослание Священных Писаний. Изменение 

Священных Писаний, кроме Священного Корана. 

23. Вера в Священные Писания. Необходимость следования Священному Корану. 

Особенности Священного Корана. Отношение к Священному Корану. 

24.  Вера в пророков, мир им. Родители пророка Мухаммада, мир ему. 

25. Вера в пророков, мир им. Достоинства благородных сподвижников. Правила 

упоминания благородных сподвижников. 

26. Вера в Судный день. Жизнь в могиле. Положение обитателей могилы. Переход от 

барзаха к Судному дню. 

27. Малые признаки Судного дня. Первый малый признак, последний малый признак. 

Хадисы о малых признаках Судного дня. 

28. Признаки Судного дня. Большие признаки Судного дня.  

29. Вера в Судный день. Сокрытие знания о времени наступления Судного дня. 

Наступление Судного дня – воскрешение. 

30. События Судного дня. Аль-баъас (воскрешение после смерти). Аль-Аль-хашр (Сбор). 

Аль-хисаб (отчет Всевышнему). Заступничество (шафагат). Бассейн пророка 

Мухаммада, мир ему. Река аль-каусар. 

31. События Судного дня. Вручение книги деяний. Уазн (весы деяний). Ас-сыйрат (мост 

над адом). Джаннат (рай). Джаханнам (ад).   



32. Вера в судьбу. Сокрытие Всевышним Аллахом знаний о судьбе от своих творений, в 

том числе от пророков, посланников, мир им, ангелов и джиннов. Знание Всевышнего 

Аллаха о количестве обитателей рая и ада до их сотворения. Раскрыть понятия: 

иститагат, тауфик. 

33. . Приближение смерти – завершение ризка (пропитания). Покидание души тела: легкая 

и тяжелая смерть. Регистрация души в иллиййуне или сиджджине. 

34. Признаки хорошего и плохого конца. 

35. Необходимость веры в барзах. Допрос, благоденствия и мучения в могиле. 

36. Дела и обстоятельства, которые мусульманину необходимо избегать. 

37. Качества пророков и посланников, мир им. 

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Что означает ислам? 

а. Подчинение 

б. Покорность 

в. Послушание  

2. Как стать мусульманином? 

а. Сказать шахаду 

б. Сделать гусль 

в. Сделать обрезание 

3. На какие категории делятся все люди? 

а. Верующие, неверующие, грешники, лицемеры 

б. Верующие, неверующие, грешники, лицемеры, вероотступники 

в. Верующие, неверующие, лицемеры 

4. Сколько столпов веры в исламе? 

а. 4 

б. 5 

в. 6 

5. Какое положение человека отрицающего один столп имана?  

а. Он большой грешник 

б. Он мусульманин 

в. Он неверующий 

6. Какое положение у человека произнесшего слова шахады, но не читающего намаз? 

г. Он большой грешник 

д. Он мусульманин 

е. Он неверующий 

7. Арш - это 

а. Хранимая скрижаль 

б. Великая трость 

в. Великий трон 

8. Священный Коран - это 

а. Священная книга 

б. Речь Аллаха 

в. Творение Аллаха 

9. Ислам включает в себя 

а. Агмаль 

б. Ахляк 

в. Иман 

г. Ихсан 

10. Иман включает в себя 

а. Внутреннее согласие и осознание сердцем истинности Всевышнего Аллаха 

б. Добрые дела, исполнение предписаний ислама и религиозных обязанностей 



в. Словесное признание истины от Всевышнего Аллаха 

11. Какова связь между верой и деяниями человека? 

а. Дела защищают веру 

б. Дела не влияют на веру, потому что она не увеличивается и не уменьшается 

в. Дела сохраняют веру 

г. Дела усиливают веру 

12. Сыфаты– Затия – это 

а. Атрибуты божественности Всевышнего Аллаха 

б. Атрибуты действия Всевышнего Аллаха 

в. Атрибуты сущности Всевышнего Аллаха 

13. Сыфаты – Субутия – это 

а. Атрибуты божественности Всевышнего Аллаха 

б. Атрибуты действия Всевышнего Аллаха 

в. Атрибуты сущности Всевышнего Аллаха 

 

14. Разделите сыфаты Всевышнего Аллаха на         

Сыфаты– Затия           и               Сыфаты – Субутия 

 

 

Вуджуд, Хаят, Ильм, 

Кидам, Бака, Ас-Самг, 

Басар, Ирада, Вахданийя, 

Кудрат,  Калям, Таквин, 

Мухаляфат лиль-хавадис, 

Кыям би-нафсих. 

 

15. Сыфат Всевышнего Аллаха – Кыям би нафсих означает 

а. Бесконечность 

б. Отличие от созданных творений 

в. Самодостаточность 

16. Сыфат Всевышнего Аллаха – Таквин означает 

а. Всеобъемлющая воля 

б. Могущество 

в. Творение всего сущего из ничего 

17. Отметьте четырех главных ангелов 

а. Азраиль 

б. Джабраиль 

в. Исрафиль 

г. Малик 

д. Микаиль 

е. Ридван 

18. Перечислите качества ангелов, отличающие их от человека 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

19. Укажите отличия Священного Корана от писаний других пророков 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

20.  Укажите отличия пророка Мухаммада от других пророков 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

20. Что из перечисленного не является большим признаком Судного дня? 

а. Второй приход Исы  

б. Даджаль 

в. Махди 

г. Яджудж имаджудж 



21. Существует ли сейчас «ас-Сырат»? 

а. Да 

б. Нет  

в. Только после Судного дня  

22. Что из перечисленного не имеет право заступаться в Судный день? 

а. Священный Коран 

б. Пророки 

в. Дети 

г. Родители 

д. Шахиды 

е. Ураза 

ж. Намаз 

23. Ризк – это 

а. Деньги 

б. Еда 

в. Пропитание  

24. Кадар – это 

а. Надежда на милость и прощение Аллаха 

б. Предопределение Всевышним Аллахом добра и зла 

в. Упование на Всевышнего Аллаха в получении результата, предприняв все усилия для 

его получения  

25. Таваккуль – это 

а. Любовь Всевышнего Аллаха 

б. Надежда на милость и прощение Аллаха 

в. Упование на Всевышнего Аллаха в получении результата, предприняв все усилия для 

его получения  

26. Ирада джузийя – это 

а. Основа судьбы 

б. Принуждение раба к совершению деяний 

в. Свобода выбора действий 

27. Аджаль – это  

а. Время смерти 

б. Срок жизни 

в. Упование на Аллаха 

28. Муртад – это 

а. Вероотступник 

б. Лицемер 

в. Неверующий 

г. Самоубийца 

29. Мунафик – это 

а. Вероотступник 

б. Лицемер 

в. Неверующий 

г. Самоубийца 

30. Нафс – это 

а. Духовная сила 

б. Душа 

в. Страсть 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 



Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования знаний, 

умений, владений, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Отлично 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию 

из самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 

Зачтено 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетворитель

но 

Зачтено  

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовлетворите

льно 

Не зачтено 
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университета Центрального духовного управления мусульман  России, протокол №1 от 
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1. Целью изучения дисциплины является толкование основополагающих 

положений исламского вероучения на основе Священного Корана и благородной сунны 

Пророка, мир Ему. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 216 часов, из них 72 часа аудиторных занятий (лекций – 22 часа, практических 

– 50 часов), 117 часов самостоятельной работы, 27 часов экзамен в 6 семестре.   

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

216 часов, 14 часов аудиторных занятий (лекция – 4 часа, практических – 10 часов), 193 

часа самостоятельной работы,  9 часов экзамен в 6 семестре.   

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Толкование вопросов исламского вероубеждения» относится к 

базовой части  учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 базовые понятия и термины исламского вероучения;  

 основные вероучительные положения, имеющиеся в Священном Коране и Сунне;  

 важнейшие вероучительные постулаты суннизма и других направлений и школ 

ислама;  

 сущностные отличия ислама от других монотеистических религий.  

Уметь: 

 излагать основные положения вероучения ислама, используя исламскую 

богословскую и религиозно-философскую терминологию;  

 логически последовательно объяснять особенности догматов и воззрений исламского 

вероучения;  

 отличать характерные черты различных богословских школ и направлений в рамках 

исламского вероучения;  

 излагать содержание источников, учебных пособий и научных материалов по темам 

курса.  

Владеть навыками: 

 владеть: навыками работы с источниками, с научно-богословскими трудами; 

навыками восприятия и анализа текстов, приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

5 6 5 6 

Аудиторные занятия: 40 32 8 6 

Лекции (ЛК) 12 10 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 28 22 6 4 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 подготовить конспекты по темам 

 написание курсовой работы 

68 49 100 93 

Промежуточная аттестация: экзамен  27  9 

ИТОГО: 216 216 



 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Темы, входящих в рассматриваемый  раздел 

дисциплины  

1. Вопросы вероубеждения 

1 Наука Акаид О превосходности знания вероубеждения над 

другими знаниями.  

2 Основа пророчества О том, что знание вероубеждения это первое, что 

пророк Мухаммад поведал людям и указал на 

важность этой науки над другими. 

3 Душа как центр сердца Знание о душе ее особенности о запрете 

углубления в сокровенное. 

4 Сокровенные знания О запрете углубления знаний о завтрашним дне об 

сроке жизни об осадках о том что никому не 

известно кроме Аллаха что ждет человека в 

будущем и будет ли он счастлив 

5 Основа знания  О тех знаниях, которыми должен обладать 

мусульманин.  

6 Методы преподавания предмета 

Акаида 

О методах преподнесения важнейших вопросов 

вероубеждения.  

7 Ученость как основа успеха О качествах, которыми должен обладать 

преподаватель вероубеждения. 

8 Доводы О доказательствах ислама 

9 Вопросы веры и  неверия Запрет на обвинение мусульман в неверии за 

совершение грехов. 

10 Вера  Вера (Иман) – это убежденность в сердце и 

произнесение свидетельства языком. 

11 Нападение шайтана 

на веру человека  

Неспособность шайтана своровать веру. 

2. Особенности толкования 

12 Иман Ислам как одно целое Вопросы, касающиеся имана.  

13 Необычные явления в Исламе Сверхъестественные явления у пророков 

(мугджаза), у святых и приближенных Аллаhа 

(карамат), у колдунов и шарлатанов (истидрадж).  

14 Грехи и покаяние Положение верующего, совершающего 

благодеяния и приносящего покаяние (истигфар). 

15 Влияние греха на человека Вред грехов для верующего.  

16 О дозволенности следования за 

грешником 

Разрешение чтения намаза за каждым грешником 

и богобоязненным. 

17 Благодеяния Условия действительность благих дел.  

Важность намерения при совершении благих дел.  

18 О положении верующих Равное положение всех верующих перед Аллаhом.  

Превосходство верующих друг перед другом  



посредством благих дел. 

19 Вера во Всевышнего Аллаха Видение Всевышнего Аллаhа в Раю. 

20 Сыфаты  Отличие Всевышнего Аллаhа от Его творений. 

21 Приближение к Аллаху 

посредством  

соблюдения 

Приближение и отдаление от Всевышнего Аллаhа. 

22 О именах Аллах О превосходстве имен Всевышнего Аллаха и его 

качествах. 

23 О толковании  О допустимости толкования качеств и имен 

Аллаха на других языках.  

24 Аяты Священного Корана и 

хадисы 

Различие аятов.  

Равное положение аятов.  

Превосходство одних аятов над другими. 

25 О равности аятов О равности аятов в общем превосходстве одних 

над другими. 

26 Доводы О доказательствах: логические, взятых из Корана, 

взятых из хадисов.О превосходстве и важности 

этих аятов в наше время. 

27 О переводах О переводах религиозных книг на другие языки а 

также об особенностях разяснений аятов Курана и 

Хадисов  

28 О толковании Курана О том кто имеет право толковать Коран.  

29 О знаниях О неразрешенности разъяснения аятов и хадисов 

без определенных знаний 

30 Пророк Мухаммад, мир ему, его 

семья и сподвижники 

Родители пророка Мухаммада, да благословит его 

Аллаh и приветствует. 

31 О семье О детях пророка Мухаммада (мир ему).  

О дочерях пророка (мир ему). О том, что нет 

разногласия среди ученых суннитов об истинности 

этого вопроса.  

32 О женах О женах пророка (мир ему). В особенности об 

Аише (пусть будет доволен ей Аллах) о ее 

непричастности к совершению греха, об аяте, 

подтверждающем ее чистоту. Подтверждение 

всеми исламскими учеными суннитами.  

33 О сахабах О неразрешенности поношения сподвижников в 

особенности четырех халифов и сподвижника 

Мугавия (пусть будет доволен ими Аллах. 

34 Ученые, следования за учеными О следовании за пророком Мухаммадом, да 

благословит его Аллаh и приветствует.  

Следование одному мазхабу. 



35 Об ученых О следовании за достоверными учеными, 

признанными учеными суннитами об их 

качествах.  

36 О сунне Пророка мир ему О том, что все ученые (приверженцы сунны) не 

отклонялись от сунны пророка Мухаммада (мир 

ему) и каждый из них следовал умозаключению 

сподвижников  пророка Мухаммада (мир ему) из 

числа ученых.  

37 Муджтахиды О муджтахидах (их качествах) и мукаллидах (их 

качествах).  

38 О первых иджтихадах сахабов О том, что у сильных сподвижников была своя 

правовая школа, за которым следовала группа 

мусульман. 

39 О заблуждениях О том, что через Коран и хадисы некоторые люди 

придут к истине, некоторые к заблуждению (из-за 

неправильного понимания и наследования 

мазхабам) 

40 О мазхабах О важности следования мазхабам.  

41 Вопросы истинного знания, 

нововведения, заблуждения 

Наставление Всевышним Аллаhом на истинный 

путь. 

 

42 Бидга Вопросы о нововведениях. 

43 О переводах Как различить, что книга была написана, 

признанным ученым или сектантом.  

44 О влияние на человека Методы зомбирования, применяемые различными 

сектами в СМИ, книгах, проповедях  

О том, что необходимо следовать золотой 

середины (не прибегая к крайностям).  

45 О внимательности На что, должен обратить внимание слушатель 

(ученик) в выборе преподавателя и суметь 

отличить истинного ученого от заблудшего 

сектанта, а также, что суфизм (тасаввуф) и любое 

направление ислама должны следовать за 

шариатом. 

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Вопросы вероубеждения 10 20 50 80 

2.  Особенности толкования 12 30 67 109 

 Итого 22 50 117 216* 

* 27 часов – экзамен 



Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

3.  Вопросы вероубеждения 2 4 93 99 

4.  Особенности толкования 2 6 100 108 

 Итого 4 10 193 216 

* 9 часов – экзамен 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен*. 

Тематика практических занятий: 

Раздел: Вопросы вероубеждения 

Тема: О превосходности знания вероубеждения над другими знаниями. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Термин  Акаид в его языковом и шариатском значении. 

2. Предмет науки Акаид. 

3. Методы увеличения знания в спорных вопросах. 

Тема: О том, что знание вероубеждения это первое, что пророк Мухаммад поведал людям 

и указал на важность этой науки над другими. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Методы преподавания Посланника, мир ему. 

2. Важность науки Акаид перед наукой Фикх. 

3. Знание как аргумент. 

Тема: Знание о душе и  ее особенности, о запрете углубления в сокровенное. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Что такое душа? 

2. Источники знаний о душе. 

3. Душа как сокровенное. 

Тема: О запрете углубления знаний о завтрашним дне об сроке жизни об осадках о том 

что никому не известно кроме Аллаха что ждет человека в будущем и будет ли он 

счастлив. 

Вопросы для обсуждения:  

1. О недопустимости гаданий и предсказаний. 

2. Разновидности знаний. 

3. О мудростях сокровенного знания. 

Тема: О тех знаниях, которыми должен обладать мусульманин. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие « Фарз гайн» и его значение. 

2. Категории знания, которыми  должен обладать мусульманин. 

Тема: О методах преподнесения важнейших вопросов вероубеждения. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Виды методов.  

2. Подходы в раскрытие тонких вопросах. 

3. Источники преподавания. 

Тема: Качества, которыми должен обладать преподаватель вероубеждения. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Доводы из Кур’ана. 

2. Доводы из хадисов. 

3. Качества преподавателя вероубеждения. 

Тема: О доказательствах ислама. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Куран как основной источник познания.  



2. Хадис разъясняющий Куръан. 

3. Изречения Сахабов. 

4. Сравнительная часть. 

Тема: Запрет на обвинение мусульман в неверии за совершение грехов. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие «Такфир» и его шариатское значение. 

2. Наказание за такфир. 

3. Вопросы фикха не доходят до такфира. 

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

Вопросы для обсуждения:  

1. Разновидности веры. 

2. Степени веры. 

3. Истинная вера. 

Тема: Неспособность шайтана своровать веру. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Сохранение веры. 

2. Наущение шайтана и способы его распознавания. 

3. Разновидности наущений. 

Раздел: Особенности толкования 

Тема: Вопросы, касающиеся имана. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Доводы об Имане и Исламе  из Курана. 

2. Увеличивается ли Иман. 

Тема: Сверхъестественные явления у пророков (мугджаза), у святых и приближенных 

Аллаhа (карамат), у колдунов и шарлатанов (истидрадж). 

Вопросы для обсуждения:  

1. Что такое чудо? 

2. Разновидности караматов. 

3. Что такое истидрадж? 

4. Признаки истидраджа. 

Тема: Положение верующего, совершающего благодеяния и приносящего покаяние 

(истигфар). 

Вопросы для обсуждения:  

1. Виды истигфара. 

2. Какие из грехов не простятся? 

3. Виды грехов. 

Тема: Вред грехов для верующего. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Как совершение греха влияет на духовность человека? 

2. Невидимые грехи. 

3. Кто считает себя безгрешным тот в заблуждение? 

Тема: Разрешение чтения намаза за каждым грешником и богобоязненным. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Почему допустимо следовать за грешным имамом или правителем? 

2. Все из людей совершают ошибки. 

3. Лучший грешник, не забывший о покаянии. 

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

дел. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Условия принятий благодеяний.  

2. Искренность основа всех благодеяний. 

3. О важности намерений. 



Тема: Равное положение всех верующих перед Аллаhом. Превосходство верующих друг 

перед другом  посредством благих дел. 

Вопросы для обсуждения:  

1. О степенях верующих. 

2. В чем превосходство верующих? 

3. О благодеяниях. 

Тема: Видение Всевышнего Аллаhа в Раю. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Кто увидит Аллаха? 

2. Что означает виденье Аллаха. 

3. Как увидят Его? 

Тема: Отличие Всевышнего Аллаhа от Его творений. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Доводы из Кур’ана. 

2. Доводы из хадисов 

3. Логические доказательства. 

Тема: Приближение и отдаление от Всевышнего Аллаhа. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Кто приблизится к Аллаhу? 

2. Как приблизится к Аллаhу? 

3. Что означает отдаление от Аллаhа? 

Тема: О допустимости толкования качеств и имен Аллаха на других языках. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Принципы толкования имен Аллаhа. 

2. Кому разрешено толковать имен Аллаhа? 

Тема: Различие аятов Священного Кур’ана.  

1. Равное положение аятов Священного Кур’ана.  

2. Превосходство одних аятов Священного Кур’ана над другими. 

3. Значение термина «Аят». Превосходство аятов. 

Тема: О переводах религиозных книг на другие языки а также об особенностях 

разъяснений аятов Курана и Хадисов. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Особенность перевода с арабского языка. 

2. Кому неразрешено заниматься переводами. 

3. Списки литературы 

Тема: Толкование Священного Кур’ана.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Методы толкования Священного Кур’ана. 

2. Цели толкования Священного Кур’ана. 

3. Толкование как основа понимания. 

Тема: Семья пророка Мухаммада, мир ему. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Пророк мир ему как пример подражания. 

2. Семья Пророка, мир ему. 

3. Изучение биографии пророка Мухаммада, мир ему 

4. Дети пророка Мухаммада, мир ему.  

5. Дочери пророка Мухаммада, мир ему.  

6. Жены пророка Мухаммада, мир ему.  Непричастность Аиши, пусть будет доволен 

ей Аллаh, к совершению греха. 

Тема: О неразрешенности поношения сподвижников в особенности четырех халифов и 

сподвижника Мугавия (пусть будет доволен ими Аллах. 

Вопросы для обсуждения:  



1. Кто они – сахабы? 

2. Качества сахабов. 

3. Праведные халифы. 

Тема: О следовании за пророком Мухаммадом, да благословит его Аллаh и приветствует. 

Следование одному мазхабу. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Что такое мазхаб? 

2. Мазхабы четырех халифов 

3. Смута в отрицании мазхабов 

Тема: О следовании за достоверными учеными, признанными учеными суннитами об их 

качествах. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Кто входит в число суннитов? 

2. Степень ученого. 

3. Лжеученые. 

4. Ученые сахабы. 

Тема: О том, что все ученые (приверженцы сунны) не отклонялись от сунны пророка 

Мухаммада, мир ему, и каждый из них следовал умозаключению сподвижников  пророка 

Мухаммада, мир ему из числа ученых. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Что такое сунна? 

2. Как не отклониться от сунны пророка, мир ему? 

3. Методы решения 

Тема: О муджтахидах (их качествах) и мукаллидах (их качествах). 

Вопросы для обсуждения:  

1. Муджтахиды. 

2. Мукаллиды. 

3. Обязательность следования. 

Тема: Наставление Всевышним Аллаhом на истинный путь. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Религия постигается душой и логикой. 

2. Кого Аллах наставляет? 

3. Важность следования мазхабам. 

Тема: О том, что через Коран и хадисы некоторые люди придут к истине, некоторые к 

заблуждению (из-за неправильного понимания и не следования мазхабам) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Религиозные секты. 

2. Доводы Кур’ана  о заблуждении. 

3. Причины отхождения от истины. 

Тема: Вопросы о нововведениях. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Виды бидгата. 

2. Возникновение бидгата 

3. Методы решения. 

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

Вопросы для обсуждения:  

1. Методики  

2. Способы борьбы с сектанством 

3. Кто становится жертвой сект? 

Тема: Методы зомбирования, применяемые различными сектами в СМИ, книгах, 

проповедях. Правило  золотой середины. 

Вопросы для обсуждения:  



1. Методы программирования. 

2. Влияние СМИ. 

3. Методы решений. 

Тема: На что, должен обратить внимание слушатель (ученик) в выборе преподавателя и 

суметь отличить истинного ученого от заблудшего сектанта, а также, что суфизм 

(тасаввуф) и любое направление ислама должны следовать за шариатом. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Качества ученого. 

2. Достойный наставник 

3. Тасаввуф 

Тема: О неразрешенности разъяснения аятов и хадисов без определенных знаний. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Наказание за вынесение решения без знаний. Доводы из хадисов. 

2. Принципы решения разногласий. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:  

1) выработка навыков восприятия и анализа источников и научной литературы;  

2) развитие и совершенствование способностей к дискуссии, к формированию и 

логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному 

вопросу. 

Подготовить конспекты в рабочую тетрадь по следующим темам: 

1. Первостепенность изучения науки акыда перед другими исламскими науками.  

2. История ангелов Харут и Марут. 

3. Иблис не Ангел.  

4. Правила обращения с Кораном Имама Куртуби. 

5. Безгрешность пророков и посланников, до и после пророчества.  

6. Человек приобретает, а Всевышний Аллах создает.  

7. Всевышний не возлагает на рабов то, что им не под силу. Найти доказательства к теме. 

8. Рай и Ад  в вероучении ислама 

9. Смерть. Достоинства поминания смерти.  

10. Тасаввуф и его цели. 

11. Идеальный образ современного суфия. 

12. Тасаввуф – это благородная нравственность. 

13. Тасаввуф – это следование Корану и сунне. 

14. Цепочка: шариат, тарикат, хакикат, магрифат. 

15. Важность знания исламской акыды и соблюдения ее законов для каждого суфия. 

16. Важность знания науки фикх и соблюдения ее законов для каждого суфия. 

17. Важность знания науки тафсир и ее польза для каждого суфия. 

18. Может ли суфизм противоречить шариату? 

19. Можно ли стать суфием, не узнав основы шариата? 

20. Доказательства из мусульманских источников о важности полноценного 

придерживания шариата, затем только входа в тарикат. 

21. Возникновение суфийских братств и орденов.  

22. Опасность входа в тарикат без шариата. Доказательства из мусульманских источников 

и истории. 

23. Суфий – ревностный блюститель шариата.  

24. Лжесуфизм.  

25. Суфизм сегодня.  

26. Имам Газали как великий суфий. 

27. Абдулькадир Джийляни как великий суфий. 

28. Хасан Аль-басри как великий суфий. 



29. Абу Касим Аль-кушайри как великий суфий. 

30. Выдающиеся суфии среди мусульманок. 

 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Роль и значение  вероучения (акыды)  в системе исламских наук.  

2. Концепция добра и зла в исламе. 

3. Проблема свободы выбора действий личности в исламском вероучении. 

4. Вера в Судный день как важный фактор в религии ислам.  

5. Сущность мирской жизни (дунья) в исламском вероучении. 

6. Особенности исламского учения о грехе и его искуплении. 

7. Единобожие как основа исламского вероучения. 

8. Важность последовательности в изучении исламского вероучения. 

9. Понятие и сущность исламского свидетельства. 

10.  Единобожие как основа миссии всех пророков в вероучении ислама. 

11.  Проблема веры и неверия в исламском богословии. 

12.  Священный Коран – основополагающий источник исламского вероучения. 

13.  Роль и значение хадисов пророка Мухаммада в исламском вероучении. 

14.  Особенности исламского учения об ангелах и джиннах. 

15.  Проявление малых признаков приближения Судного дня в современном мире. 

16.  Проблема лицемерия  в современном мусульманском обществе (умме). 

17.  Учение о Рае и Аде  в исламском вероучении. 

18. Совершение дел на показ как проявление малого многобожия. 

19.  Проблема искажения основных положений исламского вероучения как угроза 

возникновения экстремизма. 

20. Раскрытие сущности 56 аята  суры Аз-Зарият Священного Корана «Я создал джиннов 

и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне». 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Исламское вероучение: толкование акыды "Ан-Насафия" / Са‘ди А. - Наб. Челны: 

Ислам Нуры, 2013. - 257 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553530  

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. Возрождение религиозных наук / Пер с 

араб. яз. Книги “Ихйа 'улум ад-дин” в 10-и томах. Т.1; 2-е изд. – Махачкала: Нуруль 

иршад, 2011. – 424 с.   

б) дополнительная литература 

1. Вероучение ислама (акыда) / Рецензенты: А.З. Салеев, Р.Р. Фасхудинов, К.Л. 

Жагипаров, Р.Ш. Мамедов, В.Г. Бариев. – М.: Мир знаний, 2014. – 288 с. 

2. Абу Мансур аль-Матуриди. Китаб ат-таухид – Казань: «Издательский дом Хузур-

Спокойствие», 2018. – 520 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 



2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Исламское вероучение: толкование акыды "Ан-Насафия" / Са‘ди А. - Наб. Челны: 

Ислам Нуры, 2013. - 257 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/553530 

б) дополнительная литература 

1. Вероучение ислама (акыда) / Рецензенты: А.З. Салеев, Р.Р. Фасхудинов, К.Л. 

Жагипаров, Р.Ш. Мамедов, В.Г. Бариев. – М.: Мир знаний, 2014. – 288 с. 

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси. Возрождение религиозных наук / Пер с 

араб. яз. Книги “Ихйа 'улум ад-дин” в 10-и томах. Т.1; 2-е изд. – Махачкала: Нуруль 

иршад, 2011. – 424 с.   

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Студентам необходимо углублять свои знания в области религиозных вероучений 

посредством внеаудиторного чтения. Рекомендуемая основная литература должна быть 

изучена. При подготовке к зачету повторять пройденный материал в строгом 

соответствии с учебной программой, примерным перечнем вопросом, выносимых на 

зачет, содержащихся в данной программе. Использовать конспект лекций и литературу, 

рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, 

по разным причинам пропущенных студентом. При необходимости обратиться за 

консультацией и методической помощью к преподавателю. Информационный материал и 

необходимую литературу по религиозным течениям ислама можно найти в библиотеке. 

 

Требования к курсовой работе 

Структура 

 оглавление;  

 введение;  

 несколько глав (от 2 до 5);  

 заключение;  



 список литературы (или библиографический список). 

Во введении должны быть: актуальность темы; цель работы; задачи, которые нужно 

решить, чтобы достигнуть указанной цели; краткая характеристика структуры (введение, 

три главы, заключение и библиография); краткая характеристика использованной 

литературы. Объем введения - 1-1,5 страницы. 

Главы могут делиться на параграфы. Главы можно заканчивать выводами. 

В заключении должны быть ответы, на поставленные во введении задачи и дан 

общий вывод. Объем заключения - 1-1,5 стр. 

В списке литературы источников должно быть 5-30. Впереди идут нормативные 

акты, потом книги, далее печатная периодика, источники с электронных носителей 

(например, «Консультант Плюс» или CD-издания), далее интернет-источники. 

Очень желательно, чтобы были ссылки. Количество ссылок - от 2 до 10. Ставить 

ссылки можно двумя способами: за текстом номер ссылки в верхнем регистре - и внизу 

страницы название источника; за текстом в квадратных скобках с указанием номера 

источника по списку литературы. Ссылки безусловны на все точные числовые данные и 

на все прямые цитаты. 

Объем курсовой работы обычно 20-50 страниц. Сюда не включаются титульный 

лист и приложения. 

Общие требования 

Текст должен быть набран на компьютере и отпечатан на стандартных листах 

белой бумаги формата А4 (210х297 мм).  

Текст набирается в редакторе MS Word. При наборе рекомендуется использовать 

гарнитуру шрифта Times New Roman. Размер основного шрифта – 14 пт, 

вспомогательного (для сносок, таблиц) – 12 пт, межстрочный интервал – 1,5. Поля: левое 

– 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Наименование разделов, глав, 

параграфов должны быть краткими. 

Все страницы нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы. 

Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра 1 не ставится, на 

следующей странице (вслед за титульным листом обычно располагается содержание) 

проставляется цифра 2 и т.д., т.е. страницы нумеруются арабскими цифрами нормальным 

шрифтом № 14 с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номера страниц 

проставляются внизу в центре страницы без точки в конце (меню – вставка – номер 

страницы). Иллюстрации, таблицы и схемы, расположенные на отдельных листах внутри 

текста, входят в общую нумерацию. 

 

Правила компьютерного оформления текста 

Материал работы формируется в одном файле MS Word. 

Перенос слов в заголовках не допускается. Наименование разделов (введение, 

содержание, заключение, список литературы, приложения) печатаются в виде заголовков 

первого порядка, без точки в конце и с новой страницы. Во избежание смещения начала 

главы рекомендуется перед заголовком ставить разрыв страницы (в меню Вставка – 

разрыв – новую страницу). 

Текст набирается с соблюдением следующих правил:  

1) формирование абзацев выполняется через команду Формат - Абзац; 

2) слова разделяются только одним пробелом; 

3) перед знаком препинания пробелы не ставятся, после знака препинания – 

один пробел; 

4) при наборе должны различаться тире (длинная черточка) и дефисы 

(короткая черточка). Тире отделяется пробелами, а дефис нет.  

5) после инициалов перед фамилией, внутри сокращений, перед сокращением г.– 

указанием года и т.п. ставится неразрывный пробел (Shift-Ctrl-пробел), для того чтобы не 

разрывать цельность написания, например: А.С. Пушкин, 1998 г., т. д., т. е.; 



6) основной текст выравнивается по ширине, с отступом первой строки 1,25 см; 

7) точка в конце заголовка не ставится; рекомендуется смысловое деление заголовка 

по строкам; 

8) шрифтовые выделения внутри текста должны соответствовать следующей 

иерархии: строчной полужирный прямой – строчной полужирный курсив – строчной 

светлый курсив; 

9) таблицы набираются кеглем 12 и помещаются в основной текст; 

10) цитаты, прямую речь, иносказательные выражения лучше помещать в двойные 

кавычки; 

11) при трехуровневой рубрикации (главы – параграфы – пункты) заголовки первого 

уровня (введение, содержание, названия глав, заключение, список литературы, 

приложения) набираются прописными полужирными буквами (шрифт 14), второго 

(названия параграфов) – строчными полужирными (шрифт 14), третьего (названия в пунктах 

параграфа) – строчным полужирным курсивом (шрифт 14). При двухуровневой рубрикации 

заголовки первого уровня (названия глав и пр.) – строчными полужирными (шрифт 14), 

второго (названия параграфов) – полужирным курсивом (шрифт 14). Выравнивание 

заголовков – по центру. Нумеровать главы, параграфы, пункты в тексте работы следует 

арабскими цифрами.  

Пример: 

 

Глава 2. АТРИБУТЫ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА 

2.1. Атрибуты сущности. 

2.1.1. Вечность Всевышнего Аллаха 

 

 

При сочетании полужирных и светлых шрифтовых выделений следует иметь в виду, 

что полужирный строчной прямой «старше», «главнее» полужирного строчного курсива, 

который, в свою очередь, «главнее» светлого строчного курсива. Эту иерархию особенно 

следует учитывать при внутритекстовой рубрикации, по-разному выделяя понятия, 

определения, термины, примеры, логические усиления и т.п. 

Не допускаются: 

- интервалы между абзацами в основном тексте; 

- перенос слов в заголовках, а также отрыв предлога или союза от относящегося к 

нему слова. 

- формирование отступов с помощью пробелов; 

- «ручной» перенос слов с помощью дефиса; 

- внутритекстовые выделения подчеркиванием и прописными буквами; 

- использование разрывов разделов (глав), кроме случаев смешанных (книжных и 

альбомных) ориентаций листов; 

- выделение текста подчеркиванием.  

 

Приложения 

Если работа включает материалы, к которым читатель будет постоянно обращаться за 

справками, их желательно вынести в приложения за текст, где их проще и быстрее найти 

(таблицы количественных данных, стандартных показателей, картографический материал, 

иллюстративный материал – графики, схемы, диаграммы, фотографии, ксерокопии 

архивных документов и т.п.). Эти данные в работе выполняют справочно-вспомогательную 

роль. 

Приложения помещаются после библиографического списка и не учитываются в 

общем объеме работы. 

Содержание 

Содержание раскрывает структуру работы и размещается в начале после титульного 



листа. 

Ссылки на литературные источники 

На все литературные источники (книги, статьи, ГОСТы, картографические 

материалы, архивные материалы, электронные ресурсы и т.п.) использованные (а также 

упоминаемые) при написании работы даются ссылки в тексте. Ссылка приводится после 

упоминания автора использованной работы, цитирования или приведения данных из 

источника. Ссылка оформляется в круглых скобках, с указанием фамилий автора (авторов) 

или названия работы (коллективная монография, энциклопедические издания и т.п.) и года 

издания. При упоминании автора использованной работы в самом тексте в ссылке 

приводится только год издания. При упоминании зарубежного автора в ссылке приводится 

оригинальное написание фамилии автора и год издания. 

Примеры оформления ссылок: 

Все эти виды многочисленны, но красная полевка в местах совместного обитания 

уступает по численности двум другим видам (Кошкина, 1957; Европейская рыжая полевка, 

1981). 

Одним из первых учет ловушками применил Ч.Элтон и др. (Elton et al., 1931), изучая 

в течение трех лет динамику численности мышей и полевок в окрестностях Оксфордского 

университета. 

В дальнейшем А.Н.Формозов (1937) свел все сведения об учетах ловушко-линиями. 

 

Список литературы (правила составления) 

Список литературы – обязательный элемент любой исследовательской работы. В 

список следует включать всю использованную студентом литературу, на которую имеются 

ссылки в тексте. Список источников озаглавливается как Литература и помещается в конце 

работы перед Приложением (если в приложении нет ссылок на литературные источники) 

или после Приложения (если в последнем  имеются ссылки на использованную литературу). 

Литературные источники располагаются в алфавитном порядке и нумеруются, сначала все 

издания на русском языке, затем – на иностранном. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Дайте определение науки Акаид 

2. Перечислите методы изучения наук 

3. Приведите доводы из Корана 

4. О чем посланник, мир ему, говорил в начале пророчества 

5. Какие аяты были ниспосланы в начале пророчества 

6. В чем наука акаид превосходит другие науки 

7. Как объясняется понятие душа в исламе 

8. Перечислите доводы из хадисов о душе 

9. Что означает Рухуллаh 

10. Приведите аяты о сокровенном 

11. Почему гадания является запрещенным 

12. Что сказал, посланник Аллаh (мир ему) о завтрашнем дне 

13. Перечислите фарз гайн 

14. Что означает фарз кифая 

15. На какие школы разделяются вопросы вероубеждений 

16. Что означает тонкий вопрос 

17. Почему нельзя откладывать сложные вопросы на потом 

18. Кто такой муджтахид 



19. Кто такой Мукаллид 

20. Перечислите качества учителя 

21. На что  опираются ученые в своих доводах 

22. Что такое кыяс 

23. Какие качества должны быть у ученика 

24. Допускается ли следовать за грешным правителем? Почему? Обоснуйте свой ответ. 

25. Почему нельзя торопиться в вынесении решения о такфире 

26. Какие наказания полагаются за неправильно вынесенное решение 

27. Перечислите степени веры 

28. Что означает термин заблуждение 

29. Перечислите условия веры. Раскройте каждое из условий. 

30. Способность шайтана отобрать веру у человека 

31. Раскройте термин васвася 

32. Как избавиться от наущений  

33. Как объясняют увеличение имана имамы Матуриди и Ашари 

34. Раскройте разницу понятий иман и ислам 

35. Приведите хадисы об увеличении имана 

36. Перечислите признаки истидраджа 

37. Способность неверующего на совершение чуда 

38. Приведите аяты Священного Коран о каматах 

39. Порядок  совершения тауба 

40. Перечислите грехи, которые не простит Аллаh 

41. Раскройте понятие истигфра 

42. Какой вред приносят грехи 

43. Как избежать совершения греха 

44. Условия и порядок совершения тауба 

45. Можно ли совершат намаз за грешником 

46. Каким категориям людей не совершается джаназа намаз 

47. Расскажите о самом тяжелом грехе 

48. Какие действия аннулируют благодеяния 

49. У каких категорий людей благодеяния не принимаются 

50. Раскройте понятие хасанат 

51. Раскройте разницу меду верующим и неверующим 

52. Кого можно называть неверующим 

53. Почему ты выбрал ислам 

54. Приведите высказывание пророка Мухаммада (мир ему) и видении Аллаhа в Раю 

55. В чем разница между сыфатами созданных и Создателя 

56. Приведите логические доводы о существовании Аллаhа Всевышнего 

57. Приведите доводы из Священного Корана о существовании Аллаhа Всевышнего 

58. Раскройте понятие «Кариб» 

59. Раскройте понятие «Багид» 

60. Как приблизиться к Всевышнему Аллаhу 

61. Перечислите 20 имен Всевышнего Аллаhа  

62. Что означает имя Аллаhа- Каххар 

63. Какие имена Всевышнего Аллаhа имеют значения Прощающий 

64. Какими качествами должен обладать толкователь Священного Корана 

65. По каким признакам необходимо выбирать переводы книг 

66. Раскройте разницу между аятами Муташабихат и Мухкамат 

67. Что такое аят насых 

68. В чем заключается превосходство одних аятов над другими 

69. Какие аяты нельзя брать в руководство для своих действий 

70. Укажите их номера и общее количество 



71. Перечислите аяты, в которых встречается слово акыда 

72. Высказывания ученых о науке акыда 

73. Какими переводами пользоваться не разрешено 

74. Перечислите несколько книг, которые запрещены на территории РФ 

75. Категории людей, кому разрешено толковать Священный Коран 

76. Так толкуется Священный Коран 

77. Какой перевод Священного Корана в наше время самый лучший 

78. Что сказано в Священном Коране о знаниях вероубеждения 

79. Перечислите несколько хадисов о важности акыды 

80. 1.В какой суре говорится о пророке Мухаммаде (мир ему) 

81. 2.Расскажите о родословной пророка Мухаммада (мир ему) 

82. 1.Расскажите о детях пророка Мухаммада (мир ему) 

83. Что говориться в хадисах о семье пророка Мухаммада (мир ему) 

84. Расскажите о женах пророка Мухаммада (мир ему) 

85. Приведите высказывания ученых о женах пророка Мухаммада (мир ему) 

86. Раскройте языковое значение термина «сахаб» 

87. Запрет на поношение сподвижников пророка Мухаммада (мир ему) 

88. Продолжите хадис «Кто ругает моих сахабов…» 

89. Раскройте шариатское значение термина «Мазхаб» 

90. Можно ли жить без мазхаба. Обоснуйте сой ответ. 

91. Кто такие шииты 

92. В разница между шиитами и суннитами 

93. Кто такой хариджит 

94. Перечислите методы соблюдения сунны пророка Мухаммада (мир ему) 

95. Расскажите об Ибн Масгуде (да будет доволен им Аллаh) 

96. В чем разница между муджтахидом имуджахедом 

97. Приведите несколько муджтахидов нашего времени 

98. Расскажите о трех сахабах-муджтахидах 

99. Расскажите о сахабах, отправленных в Булгар 

100. Расскажите о сахабах, принявших первыми ислам 

101. Расскажите хадис о 73-х течениях 

102. Расскажите о методах сохранения веры 

103. Расскажите о Джагфаре Содике 

104. Какие мазхабы существовали во время Абу Ханифы 

105. Какие аяты необходимо читать для сохранения веры 

106. Приведите хадисы, в которых Аллаh Всевышний наставляет своим созданий 

107. Высказывания ученых о бидга 

108. Расскажите о бидга во времена халифов 

109. Перечислите названия книг запрещенных на территории РФ 

110. Как распознать сектанта 

111. Как отличить истину от заблуждения 

112. Что ведет к заблуждению 

113. Как защитить себя и своих близких от заблуждения и сектантов. 

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Кто выше по уровню? 

а. Фатима 

б. Айша 

2. Заступничество будет: 

а. Всем грешникам 

б. Имеющим большие грехи 

в. Имеющим малые грехи 



3. Сколько существует путей и средств приобретения знаний? 

а. 3 

б. 5 

в. 7 

4. Хавасс-салима – это:  

а. Правдивая информация 

б. Органы чувств 

в. Разум 

5.  Хабар-садык – это: 

а. Правдивая информация 

б. Органы чувств 

в. Разум 

6. Сообщение, заслуживающее доверия: 

а. Сахих 

б. Мутаватир 

в. Хасан 

7. Хабар мутаватир – это: 

а. Передача имущества от большего числа сподвижников 

б. Передача умений от большего числа сподвижников 

в. Передача сообщения от большего числа сподвижников 

8. Хабар ар-Расуль – это: 

а. Сообщение Посланника 

б. Передача навыков Посланника 

в. Сокровенные знания Посланника 

9. Мугджиза присуще: 

а. Всем 

б. Всем пророкам 

в. Только святым 

10. Разум есть: 

а. Причина для приобретения знания 

б. Нафс 

в. Орган тела 

11. Ильм дарури - это: 

а. Что было утверждено выводом 

б. Что было утверждено посредством интуиции 

в. Что было утверждено знанием 

12. Ильм иктисаби – это: 

а. Что было утверждено выводом 

б. Что было утверждено посредством интуиции 

в. Что было утверждено знанием 

13. Ильхам: 

а. Является средством для знания 

б. Не является средством для знания 

14. Телесные субстанции – это: 

а. Агйан 

б. Аграз 

в. Мухдас 

15. Акциденция – это: 

а. Мухдас 

б. Аграз 

в. Агйан 

16. Уверовать в лицезрение Аллаhа является: 



а. Допустимым 

б. Обязательным 

в. Желательным  

17. Является ли человек создателем своих дел? 

а. Да 

б. Нет  

18. Иститагат – это: 

а. Сила 

б. Возможность 

в. Желание 

19. Является ли смерть творением Бога? 

а. Нет 

б. Да  

20. Что означает «истихлял»? 

а. Харам называть халялом 

б. Халял называть харамом 

21. Увеличивается ли иман? 

а. Да 

б. Нет  

22. Принимается ли намаз, прочитанный за большим грешником? 

а. Нет 

б. Да  

23.  Кому гарантирован рай? 

а. Никому 

б. Верующим 

в. Отдельным категориям людей 

24. У кого выше степень? 

а. У ангела 

б. У верующего 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования знаний, 

умений, владений, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Отлично 

 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию 

из самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 

 



образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетворитель

но 

 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовлетворите

льно 
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1.Целью изучения дисциплины является овладение знаниями в области 

арабского литературного языка - фонетикой, графикой, нормативной грамматикой и 

лексикой в объеме, предусмотренном настоящей программой, развитие продуктивных 

(говорение/письмо) и рецептивных (чтение/ слушание) умений и навыков в области 

арабского литературного языка,  обучение навыкам перевода с арабского на русский и с 

русского на арабский языки. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 504 часа, из них 184 часов аудиторных занятий (практических), 266 часов 

самостоятельной работы, зачет в 1 семестре и 54 часа экзамен в 2, 4 семестрах. 

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

504 часа, из них 32 часа аудиторных занятий (практических), 450 часов самостоятельной 

работы, 4 часа зачет в 1 семестре и 18 часов экзамен в 2,4 семестрах. 

 

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

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 фонетическую, лексическую и грамматическую систему арабского языка; 

 культуру и традиции стран, в которых говорят на арабском языке; 

 правила речевого этикета; 

 дифференциацию лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и т.д.). 

Уметь:  

 уметь читать и понимать (со словарём) оригинальный художественный текст 

на арабском языке; 

 уметь выражать свои мысли в устной форме по пройденной тематике, устно 

излагать краткое содержание и основные мысли текста;  

 понимать монологическую и диалогическую речь; 

  уметь излагать свои мысли в письменной форме по повседневной тематике; 

 осознанно применять в речи синтаксические и морфологические конструкции; 

 производить грамматический анализ предложений; 

 уметь читать, писать и переводить аутентичные тексты;  

 применять коммуникативные навыки и умения в процессе аудирования, 

говорения, чтения и письма в различных речевых ситуациях. 

Владеть: 

 навыками перевода с арабского языка на русский текстов повседневной 

тематики;  

 словарным запасом около 2500 слов; 

 на уровне автоматизма речевыми формулами, позволяющими более успешно 

осуществлять общение на арабском языке. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная форма Заочная форма  

Семестр Семестр 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Аудиторные занятия: 52 40 32 60 8 6 6 12 

Лекции (ЛК)         

Практические занятия (ПЗ) 52 40 32 60 8 6 6 12 



Лабораторные работы         

Самостоятельная работа:  
- написание арабских букв, 

словосочетаний и 

предложений; 

- чтение, перевод и пересказ 

текстов различной тематики;  

- составление диалогов и 

небольших сообщений на 

любую предложенную тему;  

 - устное и письменное 

выполнение грамматических 

упражнений; 

92 77 40 57 132 129 66 123 

Промежуточная 

аттестация:  

        

зачет +    4    

экзамен  27  27  9  9 

ИТОГО: 504 504 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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, 

1.Формы и правила чтения. 

2. правила письма. 



правила письма, написание 

букв с 4 видами написания. 

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 

Фонетика: согласные звуки. 

 

 

1.Корень слова. Части речи. 

2. Имя существительное. 

3. Категория рода в арабском языке. Признаки 

женского рода имени существительных. 

 

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:  

    التعارفالتحيّة و 

 

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:  

 التحيّة و التعارف

Чтение и говорение: 

диалоги. 

1.Правило образования относительных 

прилагательных.  

 

Новые слова для заучивания. 

 

 Диалог 3. 

 

14

. 

Грамматика:  

вопросительное 

1.Виды предложений в арабском языке. 

2. Вопросительное предложение и его виды. 



предложение. 

Лексическая тема: 

 التحيّة و التعارف

Чтение и говорение: 

диалоги. 

 

Новые слова для заучивания. 

   

Диалог 4. 

 

15

. 

 

 

 

 

 

Грамматика: 

двойственное число. 

Лексическая тема: 

التعارفالتحيّة و   

Чтение и говорение: 

диалоги. 

1.Категория числа в арабском языке. 

2.Образование двойственного числа. 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 5. 

16

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматика: 

множественное число. 

 

 

Лексическая тема: 

 التحيّة و التعارف

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: 

тексты 

1.Правильная форма множественного числа имён 

существительных. 

2. «Ломанная» форма множественного числа. 

3. Согласование прилагательного в словосочетаниях с 

именами множественного числа. 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 6. 

 

Текст. 

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 

1.Образование настояще-будущего времени глагола. 

2. Спряжение глагола  كتب в настояще-будущем 



глагола. 

Лексическая тема: 

 жильё  السكن   

Чтение и говорение: 

диалоги. 

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. 

 

Лексическая тема: 

 жильё  السكن   

 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

1.Глагольное предложение. 

2.Согласование сказуемого с подлежащим в 

глагольном предложении. 

Дни недели. Обращение с просьбой. Выражение 

положительной оценки (согласия). Новые слова для 

заучивания. 

Диалог 3. 

 

Текст: "بيتى" 

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 напитки الطعام  و الشراب 

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: 

1.Выражение принадлежности в арабском языке. 

2. Спряжение глагола كان в прошедшем времени. 

3. Именное отрицание. 



 .еда и напитки الطعام  و الشراب 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Новые слова для заучивания. Выражения 

благодарности. 

 

Диалог 2.  

27

. 

Грамматика: 

повелительное наклонение, 

идафа 

 

Лексическая тема: 

 .еда и напитки الطعام  و الشراب 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: тексты. 

1.Образование повелительного наклонения от глагола 

I породы. 

2. Отрицательная форма повелительного наклонения. 

3.Несогласованное определение ( продолжение). 

Новые слова для заучивания. 

 

 

Диалог 3. 

 

Текст. 

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 члены ,( الخامسة

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. 

 

1.Причастие действительного залога. 

2. Причастие страдательного залога. 

3. Масдар. 



Лексическая тема : 

 работа  العمل 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: тексты. 

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. 

1.Прошедшее время глагола  III породы. 

2. Настоящее-будущее время глагола  III породы. 



 

 

 

Лексическая тема: 

 .погода الجوّ 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: тексты. 

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: 

диалоги. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

1.Образование имён орудий (  إسم آلة) 

 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 1. 

 

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: 

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. 



диалоги. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

 

 

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: 

IX порода глагола. 

 

 

 

Лексическая тема: 

 поездка السفر

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

1.Прошедшее время глагола  IX породы. 

2. Настоящее-будущее время глагола  IX породы. 

3.Повелительная форма глагола  IX породы. 

4.Причастия глагола  IX породы. 

5. Масдар глагола  IX породы. 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 2. 

 

Текст: ".الزيارة  للكويت" 

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: 

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. 

 



диалоги. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

Диалог 2. 

 

Текст: ".المدينة  المنّورة" 

50

. 

Грамматика: 

сослагательное наклонение. 

 

 

Лексическая тема: 

 .здоровье الصّحة

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

1.Образование сослагательного наклонения. 

2.Спряжение глагола كتب в сослагательном 

наклонении. 

3.Замена глагола в сослагательном наклонении 

масдаром. 

Новые слова для заучивания. 

 

Диалог 1. 

 

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. 

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. 

 



Чтение и перевод: 

тексты. 

Текст. 

 

55

. 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

предлоги, залоги арабского 

глагола. 

 

 

Лексическая тема: 

 забота о العناية بالصّحة 

здоровье. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

Диалог :". فى العسل  شفاء " 

 

 

1.Предлоги. 

2.Действительный залог глагола прошедшего 

времени. 

3.Страдательный залог глагола прошедшего времени. 

Новые слова для заучивания. 

 

 

Текст: زينب  و مريم  صديقتان 

 

56

. 

Грамматика:  ال النافيةглаголы 

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: ".الصحة  بين  الماضي  و الحاضر" 

 

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: ".اإلنسان يحتاج  إلى الترويح" 

 

 

1.Употребление вопросительных частиц и 

местоимений. 

 

Новые слова для заучивания. Выражение восхищения. 

61

. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

Грамматика: 

Текст : ".أنواء الترويح " 

 

1.Подлежащее в глагольном предложении. 



подлежащее в глагольном 

предложении, степени 

прилагательных. 

Лексическая тема: 

 отдых الترويح  عن  النفس

2.Дополнение при масдаре. 

3. Степени прилагательных. 

 

 

Новые слова для заучивания. 

62

. 

Чтение и говорение: 

диалоги . 

Грамматика : 

частица обращения. 

Лексическая тема: 

 .отдых الترويح  عن  النفس

Диалог: "كيف  نقضي العطلة؟" 

 

 

1.Частица обращения. 

 

Новые слова для заучивания. 

63

. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

Грамматика : 

отрицательная  форма 

повелительного наклонения, 

придаточные предложения 

места. 

Лексическая тема: 

 الترويح  عن  النفس

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 жизнь الحياة الزوجيّة 

Диалог : ". عليك  بذات  الّدين" 

 

 

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 жизнь الحياة الزوجيّة

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 жизнь الحياة الزوجيّة

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 жизнь الحياة الزوجيّة

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: 

Текст : . اختيار الزوجة 

 

Новые слова для заучивания. 



 .семейная жизнь الحياة الزوجيّة

69

. 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

дополнение, придаточные 

предложения причины. 

Лексическая тема: 

 .жизнь в городе الحياة في المدينة 

Диалог :  ".بين  القرية  و المدينة" 

 

 

1.Прямое дополнение (مفعول  به) 

2.Придаточные предложения причины. 

 

 

 

Новые слова для заучивания. 

70

. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

Грамматика: соединительные 

союзы, дробные 

числительные и проценты. 

Лексическая тема: 

 .жизнь в городе الحياة في المدينة 

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 городе الحياة في المدينة 

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 городе الحياة في المدينة 

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 познание العلم و  التعلّم 

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 познание العلم و  التعلّم 

Текст : ي و الحاضرالتعليم  بين  الماض  

 

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 познание العلم و  التعلّم 

Диалог :   المسلمين.""حضارة  

 

 

1.Категория числа имён существительных. 

Новые слова для заучивания. 

76 Чтение и перевод: Текст : ".مراحل  التعليم" 



. тексты . 

Грамматика : 

 ضمائر الرفع المتّصلة 

Лексическая тема: 

 .наука и познание العلم و  التعلّم 

Правописание: 

буквы, которые 

произносятся, но не пишутся. 

 

1.Окончания лица глаголов прошедшего времени. 

Новые слова для заучивания. 

 

 

 

77

. 

Чтение и перевод: 

тексты . 

Лексическая тема: 

 .наука и познание العلم و  التعلّم 

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

 المتعّدي

 

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 إبن/ 

 إبنة 

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

Лексическая тема: 

 .арабский язык اللغة العربيّة

Диалог : ".بين  الطالبتين " 

 

 

1.Определение. 

 

Новые слова для заучивания. Выражение значения 

«впервые» 

84 Чтение и перевод: Текст: ".العربيّة الفصيحة و أثرها" 



. тексты . 

Грамматика: 

 كان و أخواتها

Лексическая тема: 

 .арабский язык اللغة العربيّة

 

1.Глагол  كان. 

2.Глаголы бытия и становления. 

Новые слова для заучивания. 

85

. 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

المضارعةحروف   

Лексическая тема: 

 .арабский язык اللغة العربيّة

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

Правописание: написание 

артикля ال 

Текст:  ".ُجائزة الملك  فيصل العالميّة" 

 

1.Слитные местоимения. 

 

Новые слова для заучивания. 

 

Присоединение артикля ال к словам, которые 

начинаются с буквы  ل. 

92

. 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Диалог : ".الشبكة الّدوليّة" 

 



Грамматика: 

 إعراب الفعل المضارع

Лексическая тема: 

 – Мир  العالم  قرية  صغيرة

маленькая деревня. 

 

1.Огласовки глагола настоящего времени. 

 

Новые слова для заучивания. 

93

. 

Чтение и перевод: 

тексты . 

Грамматика: 

الفعل الماضيبناء   

 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: 

 اإلسم الموصول

относительные местоимения. 

Лексическая тема: 

 .чистота النظافة

Диалог : ".المسلم  يهتّم بالنظافة" 

 

 

1.Относительные местоимения (продолжение). 

 

 

Новые слова для заучивания. 

98

. 

Чтение и перевод: 

тексты . 

Грамматика: 

 معاني أدوات اإلستفهام 

Лексическая тема: 

 .чистота النظافة

Текст : ".اإلسالم و الطهارة " 

 

1.Значения вопросительных частиц. 

2.Имена места изобилия. 

Новые слова для заучивания. 

99

. 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Диалог : ".األكالت  السريعة " 

 



Грамматика: 

حذف نون المثنّى و جمع  المذّكر السالم 

 عند اإلضافة 

 

Лексическая тема: 

 .чистота النظافة

 

1.Отпадание конечной буквы ن при мудафе 

двойственного числа и правильного множественного 

числа мужского рода. 

Новые слова для заучивания. 

10

0. 

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. 

10

1. 

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. 

10

2. 

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. 

10

3. 

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. 

10

4 

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». 

10

5. 

Чтение и перевод: 

тексты . 

Лексическая тема: 

  .ислам  اإلسالم

Текст:  ".الباحث عن الحقيقة " 

 

Новые слова для заучивания. 

10

6. 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

عتّل األخر \جزم الفعل المضارع المغ  

Диалог : ".مرحلة المراهقة " 

 

 

1.Условное наклонение недостаточных глаголов. 



Лексическая тема: 

 юность الشباب

 

Новые слова для заучивания. 

10

7. 

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. 

10

8. 

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. 

10

9. 

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 

11

0. 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

 الفعل الصحيح و الفعل المعتّل

Лексическая тема: 

 исламский мир العالم  اإلسالميّ 

Диалог:  ".مسابقة إسالميّة " 

 

 

1.Правильные и неправильные глаголы. 

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

Новые слова для заучивания. 

11

1. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

Грамматика: 

 ظرف المكان

Лексическая тема: 

 исламский мир العالم  اإلسالميّ 

Текст:  ".ميزات العالم اإلسالمّي" 

 

1.Обстоятельства  места. 

 

Новые слова для заучивания. 

11

2. 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

 ظرف  الزمان

Лексическая тема: 

 исламский мир العالم  اإلسالميّ 

Диалог :". أسباب ضعف المسلمين " 

 

 

1.Обстоятельства времени. 

 

Новые слова для заучивания. 

11

3. 

Чтение и перевод: 

тексты. 

Грамматика: 

 األفعل الخمسة 

 

 

Лексическая тема: 

 исламский мир العالم  اإلسالميّ 

Текст : ".من الدول اإلسالميّة " 

 

1.Пять форм глагола, где употребляется « ا » 

двойственного числа и « و »  множественного числа. 

2.Глаголы бытия и становления. 

Новые слова для заучивания. 

11 Чтение и перевод: Текст : ".داغستان" 



4. тексты . 

Лексическая тема: 

 исламский мир العالم  اإلسالميّ 

 

Новые слова для заучивания. 

11

5. 

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. 

11

6. 

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. 

11

7. 

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. 

11

8. 

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. 

11

9. 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

 فعل األمر المعتّل 

сложные прилагательные. 

Лексическая тема: 

 .загрязнение التلّوث

Текст: ".دفن  النفايات" 

 

 

1.Повелительное наклонение неправильных глаголов. 

2. Сложные прилагательные. 

 

Новые слова для заучивания. 

12

0. 

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. 

12 Чтение и говорение: Диалог :"من يحمي البيئة؟  و من يفسدها ؟" 



1. диалоги. 

Грамматика: 

 , عالمات جزم  الفعل المضارع 

числительные. 

 

Лексическая тема: 

 загрязнение التلّوث

 

 

1.Показатели конечных огласовок в отрицательных 

предложениях повелительного и условного 

наклонения. 

2.Числительные распределительные. 

3.Числительные -наречия. 

Новые слова для заучивания. 

12

2. 

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. 

12

3. 

Чтение и перевод: тексты . 

Лексическая тема: 

 загрязнение التلّوث

Текст: ".الحماية نت التلّوث" 

 

Новые слова для заучивания. 

12

4. 

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. 

 

12

5. 

Чтение и перевод: тексты . 

Лексическая тема: 

 .энергия الطاقة 

Текст : ".النفط" 

 

Новые слова для заучивания. 

12

6. 

Чтение и говорение: 

диалоги. 

Грамматика: 

сокращения. 

Лексическая тема: 

 .энергия الطاقة 

Текст : ".أزمة  النفط " 

 

 

1.Сокращения в письменной речи. 

 

Новые слова для заучивания. 

12

7. 

Чтение и перевод: тексты . 

Грамматика: 

повторение ( местоимения, 

предлоги, двойственное 

число, пять имён, правильная 

форма множественного 

числа) 

Лексическая тема: 

 .энергия الطاقة 

Текст: ".الطاقة  الشمسيّة " 

 

1.Слитные местоимения. 

2.Предлоги. 

3.Склонение имён в двойственном числе 

4.Склонение имён в правильной форме 

множественного числа. 

5. Склонения пяти имён. 

Новые слова для заучивания. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 



1.  Фонетика  40 40 80 

2.  Грамматика  96 120 216 

3.  Лексика  48 106 154 

Итого  184 266 504* 

* 54 часа  экзамен 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Фонетика  6 50 56 

2.  Грамматика  14 250 264 

3.  Лексика  12 150 162 

Итого  32 450 504* 

* 18 часов  экзамен и 4 часа зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий:  

Тема: Знакомство с арабским алфавитом. Правила чтения и письма: алфавит, звуковой 

строй арабского языка, органы речи, общая классификация звуков, краткие гласные звуки, 

ташдид   

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение теоретического материала.  
2. Выполнение фонетического упражнения.  
3. Написание букв. 
Тема: Произношение и правописание букв. Правила чтения и письма : долгие  гласные 

звуки, сукун, слоги, буквы с 4 видами написания   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение фонетического упражнения.  

3.Написание букв. 

Тема:  Правила чтения и письма: танвин, буквы с 4 видами написания   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение фонетического упражнения.  

3.Написание букв. 

Тема: Правила чтения и письма: ударение, транскрипция, написание лигатур, написание 

букв с 4 видами написания   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение фонетического упражнения.  

3.Написание букв. 

Тема: Правила чтения и письма: разделительная хамза ء , написание букв с 4 видами 

написания   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение фонетического упражнения.  

3.Написание букв. 

Тема:  Правила чтения и письма: формы и правила чтения, правила письма, написание 

букв с 4 видами написания (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение теоретического материала.  



2. Выполнение фонетического упражнения.  
3. Написание букв. 
Тема: Правила чтения  и письма : правила чтения разделительной хамзы ,написание букв с 

4 видами написания, виды арабского письма   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение фонетического упражнения.  

3.Написание букв. 

Тема: Основной курс. Грамматический строй. Грамматика: корень слова, части речи, имя 

существительное, род имени существительного. Фонетика: согласные звуки.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

Тема: Грамматика: определённость и неопределённость имени  األسماء  المعرفة  و النكرة . 

Фонетика : согласные звуки   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

Тема: Грамматика: склонение имени. Фонетика:  согласные звуки   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

Тема: Грамматика: имя прилагательное, согласованное определение, васлирование. 

Фонетика: согласные звуки   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

Тема:  Грамматика: именное предложение. Лексическая тема:  

   «Чтение и говорение: диалоги на тему: « Знакомство и приветствие .  التحيّة و التعارف  

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4. Проговаривание  диалога в парах. 

Тема:  Грамматика: относительное прилагательное. Лексическая тема: التحيّة و التعارف      . 

Чтение и говорение: диалоги   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема:  Грамматика: вопросительное предложение. Лексическая тема:      التحية  و التعارف Чтение 

и говорение: диалоги   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 



Тема: Грамматика: двойственное число.  Лексическая тема: 

   Чтение и говорение: диалоги   التحيّة و التعارف

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема:  Грамматика: множественное число. Лексическая тема: 

   Чтение и говорение: диалоги. Чтение и перевод: текстыالتحيّة و التعارف

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: личные местоимение. الضميرالمنفصل , слитные местоимения Лексическая 

тема: األسرة     семья. Чтение и говорение: диалоги   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: указательное местоимение, соединительная и разделительная хамза  

Лексическая тема: األسرة     семья. Чтение и говорение: диалоги   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: глагол, прошедшее время глагола I породы. 

Лексическая тема:  السكنжильё .Чтение и перевод: тексты   

Вопросы для обсуждения:  

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: настояще-будущее время глагола. Лексическая тема:  السكنжильё . 

Чтение и говорение: диалоги   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: несогласованное определение   اإلضافة 

вопросительная частица كم , местоимение  ّأى  .Лексическая тема:   السكن  жильё. Чтение и 

говорение: диалоги   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: глагольное предложение. Лексическая тема:  السكنжильё. Чтение и 

говорение: диалоги. Чтение и перевод: тексты   



Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: имя числительное. Лексическая тема: 

   повседневная жизнь. Чтение и говорение: диалоги   الحياة اليوميّة  

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: Переходные и непереходные глаголы, дополнение. Лексическая 

тема:  الحياة اليوميّة  повседневная жизнь. Чтение и говорение: диалоги.  Чтение и перевод: 

тексты.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: количественные числительные (продолжение). 

Лексическая тема: الطعام  و الشراب      еда и напитки. Чтение и говорение: диалоги   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема:  Грамматика: выражение принадлежности, именное отрицание. Лексическая тема: 

   .еда и напитки. Чтение и говорение: диалоги   الطعام  و الشراب

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика:повелительное наклонение, идафа. Лексическая тема: الطعام  و الشراب     

  Еда и напитки. Чтение и говорение: диалоги. Чтение и перевод: тексты   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: неправильные глаголы. Лексическая тема:  الصالة  намаз. Чтение и 

говорение: диалоги   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: двухпадежные имена. Лексическая тема: 

   намаз. Чтение и говорение: диалоги  الصالة  

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  



2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: двухбуквенные существительные (األسماء الخامسة ), однородные члены 

предложения. Лексическая тема : الدراسة      учёба. Чтение и говорение: диалоги   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: глагол «быть». Лексическая тема : الدراسة    учёба. 

Чтение и говорение: диалоги   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика : имена места и времени. Лексическая тема : 

   учёба. Чтение и говорение: диалоги. Чтение и перевод: тексты  الدراسة

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: причастие, масдар. Лексическая тема: работа 

مل الع   .Чтение и говорение: диалоги. Чтение и перевод: тексты   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика : модель причастий, обозначающих усиленное качество. Лексическая 

тема: العمل  работа. Чтение и говорение: диалоги   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: количественные числительные. Лексическая тема:  التسّوقпокупки. 

Чтение и говорение: диалоги. Чтение и перевод: тексты    

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: V порода глагола. Лексическая тема: 

   покупки. Чтение и говорение: диалоги. Чтение и перевод: тексты التسّوق

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 



Тема: Грамматика: прилагательные, обозначающие цвет. 

Лексическая тема: التسّوق покупки. Чтение и говорение: диалоги. 

Чтение и перевод: тексты   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: IV порода глагола, противительные союзы. 

Лексическая тема:               الجّو погода.Чтение и говорение: диалоги. 

Чтение и перевод: тексты  

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: III порода глагола. Лексическая тема: 

   погода. Чтение и говорение: диалоги. Чтение и перевод: тексты الجوّ 

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: имя орудия труда. Лексическая тема: 

   погода. Чтение и говорение: диалоги.Чтение и перевод: тексты الجوّ 

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика:порядковые числительные Лексическая тема:  ّالجو погода.Чтение и 

говорение: диалоги. Чтение и перевод: тексты    

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: глагол  ليس  Лексическая тема:  ّالجو  погода. 

Чтение и говорение: диалоги. Чтение и перевод: тексты   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: VII  порода глагола. Лексическая тема: 

   увлечения. Чтение и говорение: диалоги. Чтение и перевод: тексты الهوايات

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: VIII порода глагола. Лексическая тема: 



   увлечения. Чтение и говорение: диалоги. Чтение и перевод: тексты الهوايات

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика:  количественные числительные. Лексическая тема:السفر поездка . 

Чтение и говорение: диалоги. Чтение и перевод: тексты    

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: IX порода глагола. Лексическая тема: 

    поездка. Чтение и говорение: диалоги. Чтение и перевод: тексты السفر

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: относительные местоимения. Лексическая тема: 

   поездка. Чтение и говорение: диалоги. Чтение и перевод: тексты السفر

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: X порода глагола. Лексическая тема: 

   хадж и умра. Чтение и говорение: диалоги. Чтение и перевод: тексты الحّج و العمرة

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: подобноправильные глаголы. Лексическая тема: 

    хадж и умра. Чтение и говорение: диалоги. Чтение и перевод: тексты الحّج و العمرة

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: сослагательное наклонение. Лексическая тема: 

   здоровье. Чтение и говорение: диалоги. Чтение и перевод: тексты الصّحة

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика : обороты долженствования. Лексическая тема: الصّحة здоровье. Чтение и 

говорение: диалоги. Чтение и перевод: тексты    

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  



2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: пустые глаголы. Лексическая тема:  الصّحة здоровье. Чтение и говорение: 

диалоги. Чтение и перевод: тексты.    

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: обозначение даты месяца. Лексическая тема: 

    каникулы. Чтение и говорение: диалоги. Чтение и перевод: тексты العطلة

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Грамматика: удвоенные глаголы. Лексическая тема: 

    каникулы. Чтение и говорение: диалоги. Чтение и перевод: тексты العطلة

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги.Грамматика: предлоги, залоги арабского глагола. 

Лексическая тема: العناية بالصّحة забота о здоровье    

Вопросы для обсуждения:  

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты. Грамматика:  ال النافية , глаголы начинания и длительности. 

Лексическая тема:   العناية بالصّحة   Забота о здоровье   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика: глагол. Лексическая тема: 

    .забота о здоровье العناية بالصّحة 
Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты. Грамматика: части речи, сложные временные формы 

глагола. Лексическая тема:  العناية بالصّحة   забота о здоровье.    

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 



Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика: вопросительные частицы. Лексическая 

тема: لترويح  عن  النفس  

Вопросы для обсуждения:  

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты. Грамматика: подлежащее в глагольном предложении, 

степени прилагательных. 

Лексическая тема: الترويح  عن  النفس отдых.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги . Грамматика : частица обращения. Лексическая тема: 

   отдых الترويح  عن  النفس

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты. Грамматика : отрицательная  форма повелительного 

наклонения, придаточные предложения места. Лексическая тема: الترويح  عن  النفس    

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика : виды предложений, существительные  ذو   

и    ذات Лексическая тема: 

   .семейная жизнь الحياة الزوجيّة 

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема:  Чтение и перевод: тексты. Грамматика: род существительных, придаточные 

предложения времени. Лексическая тема: لحياة الزوجيّة семейная жизнь.    

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика: местоимения, глагольная частица قد . 

Лексическая тема: الحياة الزوجيّة семейная жизнь.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты. Грамматика: تاء التأنيس  الساكنة 



Лексическая тема: الحياة الزوجيّة семейная жизнь   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика: дополнение, придаточные предложения 

причины. Лексическая тема: 

   .жизнь в городе الحياة في المدينة 

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты. Грамматика: соединительные союзы, дробные 

числительные и проценты. Лексическая тема: 

   .жизнь в городе الحياة في المدينة 

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика: أقسام الفعل  части глагола. Лексическая тема: 

   .жизнь в городе   الحياة في المدينة 

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты. Грамматика: المبتدأ و الخبر  , превосходная степень 

прилагательных. Лексическая тема: 

   .жизнь в городе الحياة في المدينة 

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика: من جوازم  المضارع 

Лексическая тема:  العلم و  التعلّم   наука и познание. (2  часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты. Грамматика: المضاف و المضاف إليه 

Лексическая тема:  العلم و  التعلّم   наука и познание.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 



Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика: المفرد  و  المثنّى و  الجمع    .Лексическая тема:  العلم و

التعلّم      наука и познание.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты . Грамматика :   ضمائر الرفع المتّصلة 

Лексическая тема:  العلم و  التعلّم  наука и познание. 

Правописание: буквы, которые произносятся, но не пишутся.    

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика: جمع المأنّث السالم 

Лексическая тема: المهن профессии.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты. Грамматика: الفعل الالزم و الفعل المتعّدي 

Лексическая тема:     المهن профессии.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика: إسم اإلشارة 

Лексическая тема:        المهن профессии.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты .Грамматика: أسلوب  النفي . 

Лексическая тема : المهن профессии 

Правописание: написание хамзы в словах إبنة  /إبن    

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика: الصفة 

 определение. Лексическая тема: اللغة العربيّة арабский язык.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты . Грамматика:    كان و أخواتها  



Лексическая тема: اللغة العربيّة арабский язык   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

      

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика: حروف المضارعة 

Лексическая тема:  اللغة العربيّة арабский язык   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты . Грамматика: اإلسم الموصول   

Лексическая тема: اللغة العربيّة арабский язык. Правописание: васловая хамза.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика:  عالمات  التأنيث 

Лексическая тема: الجوائز   премии.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты. Грамматика: جمع المذّكر  السالم 

Лексическая тема: الجوائز премии.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика: من أدوات نصب المضارع    .Лексическая тема: الجوائز 

премии.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод:  тексты .Грамматика: ضمائر النصب المتّصلة 

Лексическая тема: الجوائز премии. Правописание: написание артикля ال .   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика: إعراب الفعل المضارع 

Лексическая тема: العالم  قرية  صغيرة      Мир – маленькая деревня.   

Вопросы для обсуждения: 



1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты . Грамматика: بناء الفعل الماضي  , 

قرية  صغيرة العالم  :Лексическая тема.إسم  التصغير      Мир – маленькая деревня.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика: مات اإلعراب األصليّةعال   виды огласовок, имя 

единичности. Лексическая тема: 

   .Мир – маленькая деревня  العالم  قرية  صغيرة

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты. Грамматика:    .بناء الفعل األمر , 

имя собирательное. Лексическая тема: العالم  قرية  صغيرة    Мир – маленькая деревня. 

Правописание: вопросительные частицы.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика:  اإلسم الموصول 

относительные местоимения. Лексическая тема: النظافة чистота.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты . Грамматика: معاني أدوات اإلستفهام    

Лексическая тема: النظافة чистота.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика: لمثنّى و جمع  حذف نون ا المذّكر السالم عند اإلضافة     

Лексическая тема:  النظافة чистота.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты . Грамматика:    المثنّى Лексическая тема:  النظافة чистота. 

Правописание: та марбута .   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  



2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика: الحروف الصحيحة و المعتلّة  . Лексическая тема:  

   .ислам اإلسالم   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты .Грамматика: جمع التكسير 

Лексическая  тема: اإلسالم  ислам.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика:  جمع المؤنّث السالم 

Лексическая тема: اإلسالم ислам.   
Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты .Грамматика: مييز االعداد 

Лексическая  тема: اإلسالم  ислам. Правописание: танвин «фатха».   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика: عتّل األخر \جزم الفعل المضارع المغ     . 

Лексическая тема:  الشباب юность.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты. Грамматика:   النكرة و المعرفة 

Лексическая тема: الشباب  юность.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика: ضمائر الجّر المتّصلة    

Лексическая тема:  الشباب юность.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 



Тема: Чтение и перевод: тексты. Грамматика:   أن   /  إن .Лексическая тема:  الشباب юность. 

Правописание: написание  وا   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика: الفعل الصحيح و الفعل    Лексическая .  المعتّل 

тема:  ّالعالم  اإلسالمي исламский мир.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты. Грамматика:   ظرف المكان 

Лексическая тема:  ّالعالم  اإلسالمي исламский мир.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика:  ظرف  الزمان 

Лексическая тема:   ّالعالم  اإلسالمي  исламский мир.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты. Грамматика:  األفعل الخمسة 

Лексическая тема:  ّالعالم  اإلسالمي исламский мир.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты. Лексическая тема: العالم  اإلسالميّ    

 исламский мир.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика: المنادي обращение, 

глаголы близости действия, давнопрошедшее время глагола. 

Лексическая тема:  ُاألمن  безопасность.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты. Грамматика: تمييز العداد 

Лексическая тема: األمن безопасность.   



Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика:  األسماء الخمسة пять имён, глаголы похвалы и 

порицания. Лексическая тема:  ُاألمن Безопасность   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты. Грамматика:  الحال. Лексическая тема:     األ من безопасность. 

Правописание: написание  ء .    

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика: فعل األمر المعتّل    , 

сложные прилагательные. Лексическая тема: التلّوث     загрязнение.    

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты. Грамматика:  عالمات الرفع في األسماء و الفعل   , будущее 

предварительное время. Лексическая тема: 

   .загрязнение التلّوث

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика: عالمات جزم  الفعل 

المضارع    , числительные. Лексическая тема: التلّوث  загрязнение.    

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты . Грамматика:  النسب في األسماء و الفعل عالمات    , модальные 

обороты. Лексическая тема: التلّوث  загрязнение.   

Правописание: написание хамзы. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты. Лексическая тема: التلّوث     загрязнение.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  



2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика:   عالمات جّر اإلسم  , частицы исключения. 

Лексическая тема:  الطاقة   энергия.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика: сокращения. 

Лексическая тема:  الطاقة   энергия.    

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

Тема: Чтение и перевод: тексты. Грамматика: повторение (местоимения, предлоги, 

двойственное число, пять имён, правильная форма множественного числа). Лексическая 

тема: الطاقة    энергия.   

Вопросы для обсуждения: 

1.Изучение теоретического материала.  

2.Выполнение грамматических упражнений.  

3.Чтение и анализ текста. 

4.Проговаривание диалога в парах. 

 

6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Задания для самостоятельной работы: 

1. Написание арабских букв, словосочетаний и предложений; 
2. Чтение, перевод и пересказ текстов; 

3. Составление диалогов и небольших сообщений на любую предложенную тему: 
Тема 1 Знакомство. Приветствие. Представление.  

Тема 2 Семья. Родственные отношения. 

Тема 3 Жильё. 

Тема 4 Повседневная жизнь. 

Тема 5 Еда и напитки. 

Тема 6 Намаз. 

Тема 7 Учёба. Разговор об университете и учебе. Отношения в коллективе.  

Тема 8 Профессии. Работа. 

Тема 9 Покупки. 

Тема 10 Погода. 

Тема 11 Люди и страны. 

Тема 12 Увлечения. 

Тема 13 Здоровье. 

Тема 14 Каникулы. 

Тема 15 Хадж и умра. 

Тема 16 Семейная жизнь. 

Тема 17 Жизнь в городе и в деревне. 

Тема18 Забота о здоровье. 

Тема 20 Чистота. 

Тема 21 Безопасность.  

Тема 22 Исламский мир. 



Тема 23 Загрязнение. 

Тема 24 Ислам. 

4.Устное и письменное выполнение грамматических упражнений. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Абдурахманов А.И., Хизбулаев М.М. Учебник арабского языка. /  В 3 ч. Часть 1. Для 
первого года обучения; 4-е изд. – Махачкала: ИД СИМОЛПРЕСС, 2013. – 524 с. 

2. Абдурахманов А.И., Фавзан И.А. Учебник арабского языка. /  В 3 ч. Часть 2. Для 
второго года обучения; 2-е изд. испр. и допол. – Махачкала: ИД СИМОЛПРЕСС, 2013. 

– 456 с.. 

3. Абдурахманов А.И. Учебник арабского языка. /  В 3 ч. Часть 3. Для второго года 
обучения; 2-е изд. – Махачкала: ИД СИМОЛПРЕСС, 2011. – 236 с. 

4. Ахмад Хади Максуди. Шифахия: уч. пособие. / Состав. Фаткуллин Н. – Уфа: РИУ, 

2014г. – 136 с. 

б) дополнительная литература  

1. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь / ок. 42000 слов; 5-е изд. – б/г. – 927 с. 

2. Тасриф. Морфология арабского языка: учебное пособие. – Махачкала: Дагестанский 

гуманитарный институт, 2015. – 270 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 
2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 
http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 
2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Абдурахманов А.И., Хизбулаев М.М. Учебник арабского языка. /  В 3 ч. Часть 1. Для 
первого года обучения; 4-е изд. – Махачкала: ИД СИМОЛПРЕСС, 2013. – 524 с. 

2. Абдурахманов А.И., Фавзан И.А. Учебник арабского языка. /  В 3 ч. Часть 2. Для 
второго года обучения; 2-е изд. испр. и допол. – Махачкала: ИД СИМОЛПРЕСС, 2013. 

– 456 с.. 

3. Абдурахманов А.И. Учебник арабского языка. /  В 3 ч. Часть 3. Для второго года 
обучения; 2-е изд. – Махачкала: ИД СИМОЛПРЕСС, 2011. – 236 с. 

б) дополнительная литература 

1. Закиров, Р.Р. Интерактивные методы обучения арабскому языку [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / Р.Р. Закиров, Н.Г. Мингазова. - Казань: ТГГПУ, 2010. – 193 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/538083  

2. Теория и практика перевода (арабский язык) / Мингазова Н.Г., Закиров Р.Р. - Казань: 
Российский исламский институт, 2015. - 260 с. - Режим доступа: 

 http://znanium.com/catalog/product/553747  



 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 
2. Гарант: http://www.garant.ru/ 
3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 
http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 
2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Арабский язык» ведется в форме лекционных, 

практических и самостоятельных занятий студентов. На лекционных занятиях 

преподавателем читаются лекции, согласно содержанию разделов дисциплин, в ходе 

которой студенты фиксируют основные моменты. В процессе лекции преподавателем 

также задействована доска, где он пишет тему занятия, рассматриваемые вопросы на 

занятии. 

На практических занятиях происходит введение, закрепление и активизация 

учебной информации в процессе общения с преподавателем и однокурсниками. Для 

студента необходимо посещение всех практических занятий и выполнение указаний 

преподавателя, так как незначительное отставание в языковых знаниях по причине не 

посещаемости занятий может привести к непониманию последующего материала и 

снижению заинтересованности к изучению языка. 

Самостоятельная работа является важным звеном обучения языку. Необходимо 

ежедневно читать арабские тексты с огласовками для развития навыков чтения и 

языковой интуиции. Для работы над произносительными навыками и над навыками 

аудирования очень полезно прослушивать тексты на арабском языке. Работая над 

языковой практикой арабского языка, следует хорошо усвоить активный лексический 

минимум. Для его закрепления необходимо выполнение разнообразных лексических 

упражнений: упражнений на перевод предложений с арабского языка на русский язык и с 

русского языка на арабский язык, подстановка правильных лексических единиц в тексты, 

ответы на вопросы, составление предложений с новыми словами и выражениями. Особое 

внимание следует уделить пересказу диалогов и текстов. Диалоги обычно заучиваются 

наизусть, а в текстах необходимо выделять основные моменты, избегая несущественных 

деталей. При изучении грамматических правил арабского языка необходимо выполнение 

всех упражнений. Грамматику арабского языка следует изучать на основе родного 

(русского) языка. Все это позволяет овладеть правилами арабского языка с наибольшей 

эффективностью. Также самостоятельная работа предполагает выполнение контрольной 

работы. Подсчет баллов каждого задания контрольной работы осуществляется путем 

распределения общей суммы на каждый элемент задания с учетом всех нюансов. 



 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и экзамена. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

Вопросы к зачету, 1 семестр  

1. Сопоставление грамматических категорий арабского и русского языков при 

переводе на арабский язык.  

2. Перевод на арабский язык видовременных форм русского глагола.  

3. Перевод страдательного залога арабского глагола на русский язык.  

4. Перевод русских деепричастий и деепричастных оборотов на арабский язык.  

5. Двусторонний перевод инфинитивных конструкций.  

6. Наречия в русском и арабском языках.  

7. Перевод арабских предложений, начинающихся с косвенного падежа имени 

существительного.  

8. Составить список названий международных организаций, стран мира и их 

столиц на арабском языке.  

9. Перевести на русский язык отдельные тексты из религиозных, исторических и 

современных произведений, сделать их лингвистический анализ.  

10. Составление диалога на предложенную тему. 
Вопросы к экзамену, 2 семестр: 

1. Фонетика арабского языка. Классификация звуков. Согласные звуки. Гласные 

звуки. Транскрипция. Характер ударения. Перенос ударения в именах женского рода. 

Перенос ударения в словах при присоединении слитных местоимений. Ударение в форме 

будущего времени. Ассимиляция (-л-) определенного артикля. Васлирование. 

Соединительная и разделительная хамза.  

2. Общие нормы чтения в современном арабском языке. Интонация в 

сложноподчиненных предложениях. Интонация в повествовательных и вопросительных 

предложениях. Основные стили чтения современных арабских текстов: коранический, 

классический, «облегченный».   

3. Арабский алфавит. Арабское письмо. Арабские буквы и звуки. Специальные 

значки для обозначения кратких гласных звуков. Написание долгих гласных и дифтонгов. 

Написание лигатур. Правописание хамзы.  

4. Корень слова. Части речи. Двухсогласные, трехсогласные и четырехсогласные 

корни. Имя, глагол, частицы и служебные слова.  

5. Имя существительное. Общие сведения об имени существительном в арабском 

языке. Род имени существительного. Двоякий род некоторых имен существительных.  

Имена женского рода по употреблению. Имя собирательное и имя единичности. Имена 

абстрактные.  

6. Определенность и неопределенность имени. Дополнительные средства 

выражения неопределенности имени существительного.  

7. Склонение имен. Письменное выражение падежных окончаний. Имена с 

трехпадежным склонением. Имена с двухпадежным склонением. Склонение двусложных 

существительных (типа аб, ах) со слитными местоимениями. Основные значения падежей 

имени существительного. Именительный падеж. Винительный падеж. Родительный 

падеж.  

8. Выражение числа в арабских именах. Двойственное число. "Целое" 

множественное число. "Разбитое" множественное число.  

9. Общие сведения о масдаре. Употребление масдаров вместо личных форм 

глагола. Масдар и имя однократности.  

10. Имя прилагательное. 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.  

11. Местоимение. Разряды местоимений в арабском языке. Личные местоимения в 
именительном падеже. Слитные местоимения. Соединение слитных местоимений с 

глаголом. Указательные местоимения. Относительные местоимения.  

12. Имя числительное. 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.  

13. Арабский глагол. Общие сведения об арабском глаголе. Прошедшее время 
глагола. Настоящее время глагола. Будущее время глагола. Глаголы переходные и 

непереходные.  

14. Сложные (аналитические) формы выражения времени (временные 

конструкции с глаголом "кана" быть). Прошедшее длительное. Давнопрошедшее. 

Будущее предварительное.  

15. Наклонения арабского глагола. Сослагательное наклонение. Сослагательное 
наклонение, служащее для выражения цели действия. Условное наклонение. Выражение 

условного действия формой прошедшего времени глагола.  

16. Залоги арабского глагола. Причастия действительного и страдательного 
залогов.  

17. Глаголы "начинания" и "длительности". Модальные глаголы.  
18. Общие сведения о «породах» (баб, вазн) арабского глагола. 1- 10 породы. 

Малоупотребительные формы глагола.  

19. Предлоги. Разряды арабских предлогов, правила их употребления.  
20. Союзы. Разряды арабских союзов. Союзные (относительные) слова. Правила 

их употребления.  

21. Частицы. Разряды арабских частиц. Частицы обращения.  
22. Словообразование в арабском языке. Словообразование имен 

существительных в арабском языке. Морфологическое словообразование. Образование 

существительных с помощью словообразующих внешних флексий. Морфолого-

синтаксическое словообразование имен существительных.  

23. Субстантивация прилагательных. Субстантивация масдаров и причастий. 
Лексикализация словосочетаний.  

24. Образование основных типов имен существительных от глагола. Имена места 
и времени. Имена орудий. Имена - названия лиц, имеющих постоянный род занятий. 

Имена - названия рода занятий.  

25. Иностранные заимствования в арабском языке.  
Вопросы к экзамену, 4 семестр 
1. Арабский алфавит.  
2. Вспомогательные знаки и огласовки.  
3. Написание долгих гласных.  
4. Части речи арабского языка. 
5. Категория рода в арабском языке. 
6. Признаки женского рода.  
7. Определенность и неопределенность имени.  
8. Артикль: солнечные и лунные буквы.  
9. Ассимиляция артикля.  
10. Категория падежа.  
11. Категория числа в арабском языке.  



12. Двойственное число имен существительных.  
13. Множественное число имён существительных.  
14. Личные местоимения.  
15. Указательные местоимения.  
16. Слитные местоимения.   
17. Род имён существительных.  
18. Прилагательные.  
19. Повествовательные и вопросительные предложения.  
20. Количественные числительные от 0 до 10.  
21. Количественные числительные от 11 до 19.  
22. Присоединение слитных местоимений к существительным,  предлогам и 

глаголам. 

23. Спряжение правильных глаголов в прошедшем времени.  
24. Породы трёхбуквенных глаголов.  
25. Спряжение правильных глаголов в настояще-будущем времени.  
26. Порядковые числительные.  
27. Повелительное наклонение.  
28. Двухпадежные имена.  
29. Залоги арабского глагола.  
30. Имена места и времени.  
31. Имена орудий труда.  
32. Глагол «быть». 
33. Именное отрицание.  
34. Относительные местоимения.  
35. Сослагательное наклонение.  
36. Неправильные глаголы.  
37. Усечённая форма глагола.  
38. Обороты долженствования.  
39. Числительные от 100 и выше. 
40. Именное предложение. Именное распространенное предложение. Именное 

предложение с "разделительным" местоимением.  

41. Глагольное предложение.  
42. Повествовательное предложение. Вопросительное предложение.  
43. Члены предложения. Дополнение. Дополнения при масдаре и причастиях.  
44. Согласованные и несогласованные определения. Порядок следования 

определений. Определения, выраженные различными типами "сложных 

прилагательных". Обстоятельство. Приложение.  

45. Согласование сказуемого с подлежащим в форме множественного числа. 
Согласование глагольного сказуемого с подлежащим, обозначающим 

неодушевленные предметы или животных.  

46. Сложное предложение. Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные 
предложения.  

47. Придаточные дополнительные предложения.  
48. Придаточные определительные предложения.  
49. Придаточные предложения условия с союзом " إذا" - если.  

50. Придаточные предложения времени с союзами "لّما" и "عندما".  

51. Придаточные предложения времени с союзами одновременности действий 
  ."فيما" ,"كاّما" ,"حين"

52. Придаточные времени с союзами со значением "пока (не)" – ما  دام, талама, 

райсу, фима, хиалалама.  

53. Придаточные времени с союзами со значением "до тех пор пока (не) – حتّى  ,ما لم, 

   .حيثما ,حيثُ 



54. Придаточные времени с союзами со значением разновременности -  قبل  ,بعد أن ,منذ
  .بينما ,أن

55. Придаточные времени с союзами со значением "едва", "как ..." -و ما ,و أن ,حتّى ... 

بمجّرد أن جتّى   ,و لم.....حتّى ,حتّى .  

56. Придаточные времени, вводимые союзными словами من يوم ,يوم ,وقت ,زمن ,حين, , в 

значениях: когда; в то время, когда; в тот день, когда; с того дня, когда; в тот 

момент, когда; с того момента, когда.  

57. Предложения с союзами, имеющими значение "лишь", "только" - , إنّما … и 

значение « кроме»  (سوى) غير.  

58. Сопутствующие предложения типа "و  هو".  

59. Выражение цели в сложном предложении с союзами, имеющими значение "для 
того, чтобы; для того, чтобы не" -  ِبحيث ,حتّى  ال ,كيال ,لكيال ,لئاّل  ,أن ,ألن ,حتّى ,كى ,لكى ,ل.  

60. Придаточные сравнительно-сопоставительные с союзами, имеющими значения 

как - будто; словно; также как и; и подобно тому как; как если бы – كأنّما ,كما لو أن, 

  …بقدر ما  ,مّما ,كمن ,حسبما ,مثلما ,كما أن ,كما ,كأنّ 

61. Придаточные уступительные с союзами, имеющими значения "хотя", хотя бы, и 
если бы" даже если – و  إن   ,و ال إن و  إذا  ,   ,(أنّ ) غير  أن ,حتّى  و لو ,

  رغم  أن ,و ما أن .62

63. Придаточные исключения.  
64. Придаточные причины.  
65. Придаточные следствия.  
66. Придаточные подчинительно-присоединительные.  

67. Придаточные пояснительные.  
68. Сложные предложения бессоюзного подчинения.  
69. Основные средства передачи значения безличности в арабском языке.  
70. Двустороннее предложение.  
71. Выражение побуждения и восклицания.  
72. Пунктуация в арабском языке.  
73. Состав и структура современной арабской лексики. Общеарабская и 

региональная литературная лексика. Употребление диалектизмов в 

литературной речи.  

74. Лексическая синонимия. Вопрос о взаимозаменяемости синонимов в текстах. 
Семантика глагольного словообразования. Основные лексико-семантические 

группы имен. Лексическая сочетаемость.  

75. Энциклопедические и лексические словари. Основные типы лингвистических 
словарей. Виды двуязычных словарей и их характеристика как учебных 

пособий.  

76. Арабско-русские и русско-арабские словари, их основное назначение, 

характеристика и возможности использования в самостоятельной практической 

работе.  

Задания: 

1. -составление диалога по пройденным языковым темам  

2. -чтение и перевод текста. 
 

б) Примерные тестовые задания 

1. Сколько букв в арабском алфавите? 

1)  33                              3) 28 

2) 29                               4) 31 

 

2 . В арабском языке “ слабых  букв” : 

1)  две                                          3) пять 

2) три                                           4) нет 



 

3. Для современного арабского языка наиболее характерным типом корня является: 

1) двухсогласный корень               3) четырёхсогласный корень 

2) трёхсогласный корень                4) пятисогласный корень 

 

4. Арабское слово: 

1) никогда не начинается  гласным 

2) никогда не начинается согласным 

3) никогда не начинается согласным  و 

4) никогда не начинается согласным  ى 

 

5. Имя в арабском языке имеет : 

1) два падежа                            3) четыре падежа 

2) три падежа                             4) шесть падежей 

6. В начале слова подставкой для “ хамзы”: 

1) служит 3                                  ا) служит  ى     и   و 

2) служит  ا   и    4                  ى) могут служить все “ cлабые” 

 

7. Сказуемое и подлежащее в именном предложении согласуются друг с другом: 

1)  только  в роде                   3) в роде, числе и падеже 

2)   в роде и числе                  4) в роде, числе, падеже и состоянии 

 

8 . В каком ряду указаны только указательные местоимения: 

   كئلوأ ,  ىه  , وه ,كلت    (1

    متنأ   , ءالؤه ,  كلذ , اذه(2

   ,  ّ ن ,  م ,  نح (3

   كئلوأ , ءالؤه , اذه , ناذه(4

 

9. Указательные местоимения в предложении являются: 

1)  согласованным определением   3) дополнением 

2)  подлежащим                                    4) все ответы верные 

 

10. При присоединении слитных местоимений имя существительное ставится : 

1) в определённом состоянии с артиклем لا  

2 ) в неопределённом состоянии 

3) в определённом состоянии , но без артикля   لا  

4) иногда в определённом , иногда в неопределённом состоянии 

 

11. Указательные  местоимения: 

1) изменяются по  падежам                

2) не изменяются  по падежам            

3) изменяются по падежам только в двойственном числе 

4) изменяются по падежам  только во множественном  числе 

 

12. Отрицанием  при  форме прошедшего времени  служит: 

1) частица   سيل  (3                       ال    

2) частица   دق (4                      ام     

 

13. Неправильные глаголы делятся на: 

1) два типа                          3) четыре типа 

2) три типа                           4) пять типов 

 



14. Глагол  “маша”  это: 

1) пустой глагол                                    3) недостаточный глагол 

2) подобноправильный глагол         4) удвоенный глагол 

 

15. Определите правильный вариант предложения   

“Он не был праведным.”: 

  .ًك   اكّ    اك   ا  (1

      .       ًك  اكن   اك  و  (2

  ًك   اكن     اكك  ا   (3

       . ًك  اكن   اكك   ا  (4

 

16.  Определите правильный вариант  предложения  “ Моя дочь не лгунья . “: 

       .  ا           ا كذا ا (3       ا     اكذا و                              .             (1

       .   ب   ا     ا كذسا (4 ا       ن  اكذا ا .                                           (2

 

17.  Глагол      отч ьтисонирп “    иинечанз в      ذ ب- либо”: 

1)  употребляется с  предлогом      ىف     

2)  употребляется с  предлогом   ىل    

3)  употребляется с  предлогом    س     

4 )  употребляется  с  предлогом   ِن  ً    

 

18. Глагол  لاق      в значении “ сказать  кому-либо”: 

1)  обычно употребляется с предлогом  ىلع    

2)  обычно употребляется  с  предлогом   ىل   

3)  обычно употребляется  с предлогом    ل     

4)  обычно употребляется с предлогом  ِْن      

 

19. Глагол  لخد      в значении “поступать  куда- либо”: 

1) обычно употребляется с предлогом  ىف     

2) обычно употребляется с предлогом   ىل     

 3)  обычно употребляется с предлогом   س    

4) управляется винительным падежом без предлога 

 

20.  Глагол в усечённом наклонении  не употребляется : 

1)  после  частицы   ِم     

2)  после частицы  ل   

3)  после  частицы  ك ّح     

4)  после  частицы   ِأن   

 

21. Частица   ِم        употребляется: 

1) с глаголом  настоящего времени 

2) с глаголом прошедшего времени  

3) с глаголом в повелительной форме 

4) с глаголом  в усечённой  форме 

 

22. В удвоенных  глаголах вторая и третья  коренные  согласные пишутся  раздельно в  

формах : 

1) мужского рода                         2) женского рода 

3) женского рода множественного числа 2-го и 3-го лица 

4) женского и мужского рода множественного числа 

 

23. Определите какая из следующих форм не относится к мужскому роду: 



   َ  و ن   (2   ب                                                              (1

         و ن  (4   ون                                                             (2

 

24. Причастие действительного залога  правильного глагола первой породы образуется по 

модели: 

     كْعو   (3   ن                                        (1

      ء    (4                                             (2

 

25 . Определите правильный вариант  причастия  действительного залога  правильного 

глагола  II породы: 

     ً ك او  (3 اابو                                     (1

سو                                   (2      ً   حمو  )4ً  ح

 

26. Исчисляемый предмет с количественными числительными от 3 до 10 всегда стоит : 

1)  только в родительном  падеже  единственного числа 

2)  только в винительном падеже единственного числа 

3) только в родительном падеже множественного числа 

4) только в винительном падеже множественного числа 

 

27. После частицы условия   اذ     пишется глагол : 

1) в  сослагательном наклонении  

2) в форме настоящего времени 

3) в форме прошедшего времени  

4) в усечённой форме  

 

28. Определите правильный вариант глагола IV породы : 

      أ  ع   (3  ع                                                  )1

ع    (4 ا ع                                                 (2       َا ح

 

29. Определите правильный вариант глагола X породы: 

      َّاح  (3 اح                                             (1

        اخت (4                                         ختس  (2

 

30. В каком  ряду указаны  только  переходные глаголы : 

    س ش   لخد     سل         ذخأ (1

     يسن         د س      سسل     أ ق (2

      ىم       د و     عمس      لكأ (3

 نكس              دعص     دهاش      ظن (4

 

31.  Множественное число существительного   “вопрос”: 

   ءالؤس (3  ولو                                        (1

      أ للو  (4أ    و                                        (2

 

32. В каком ряду указан правильный порядок прочтения молитв: 

     تاوالصلا :    صعلا  ,   س غملا   ,  ءاشعلا ,   هظلا  ,    فلا    (1  

        س غملا   ,  ءاشعلا    .   صعلا  ,   هظلا ,    فلا(2  

      ءاشعلا    ,    فلا   ,   هظلا ,  س غملا    ,   صعلا  (3  

       ءاشعلا  ,  س غملا  ,  صعلا  ,   هظلا   ,    فلا   (4 

 

33.  Прямое дополнение всегда стоит: 

1) в родительном падеже с предлогом 

2) в винительном падеже с предлогом 



3) в винительном падеже без предлога  

4) в именительном падеже  

34. Относительные имена прилагательные образуются: 

1) путём прибавления  окончания       _   ون 

2) путём прибавления  окончания  _  ان   

3) путём прибавления окончания _   ى    

4) путём прибавления окончания  _ اتو   

 

35. Подлежащее и сказуемое  разделяются разделительным местоимением: 

1) если сказуемое стоит перед подлежащим 

2) если подлежащее стоит перед  сказуемым 

3) если подлежащее и сказуемое  находятся в определённом состоянии 

4)если  подлежащее и сказуемое  находятся в неопределённом  состоянии 

 

36. Сказуемое не может быть выражено: 

1) наречием                                            3) прилагательным 

2) существительным                           4) предлогом 

 

37. В именном предложении подлежащее и сказуемое согласуются  друг с другом : 

1)  только в роде                                          3) в роде, числе и падеже 

2) только в роде и числе                            4) во всём 

 

38 Определите правильный вариант  согласованного определения: 

    لهسلا   س دلا (3                                ةيس علا ةغللا س د          (1

    ا   س      عو (4ّ ك    ا   س                                                 (2

 

 

39. Если указательное местоимение выступает в функции  определения  , то слово, к 

которому оно относится: 

1) ставится в неопределённом состоянии 

2) ставится в женском роде 

3) ставится в определённом состоянии 

4) ставится  во множественном числе 

 

40. Определите правильный вариант несогласованного определения: 

   ءا شنلا  سال لا (3أ ا      سا                                               (1

     سال لا  ءالؤه (4                                  ءايكذأ  سال لا          (2

 

41.  Слитные местоимения не могут присоединяться : 

1)  к  предлогам                                                    3) к глаголам 

2) к существительным                                        4) к местоимениям 

 

42. При присоединении слитных местоимений к глаголу  между глаголом и местоимением 

добавляется буква  нун: 

1) если к глаголу присоединяется слитное местоимение _مك     

2) если к глаголу присоединяется слитное местоимение  _مه    

3) если к глаголу присоединяется слитное местоимение  _  ى    

4) если к глаголу присоединяется слитное местоимение  _اه    

 

43. При образовании настояще- будущего времени недостаточных глаголов конечная 

слабая  ا     : 

1) меняется на 3                                            ى) меняется на ء   



2) меняется  на  4                                           و) сохраняется 

 

44. В каком ряду указаны  относительные местоимения: 

   ك  , ام  ,   م ,  ّك (3  ا , ذ    , َ   , أو                                           (1

   ا  َ  , ا ح ى , ا ح   , ا ح  ن (4أّ   ,    ,    ,  ّ ن                                         (2

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения уровня 

(этапы формирования знаний, умений, 

владений, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академическ

ая) оценка 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 

Отлично 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельнос

ти и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 

Хорошо 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

Удовлетвори

тельно  

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 

Неудовлетво

рительно 
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1.Целью изучения дисциплины является формирование у студента умения 

управлять жизненно необходимыми двигательными действиями в различных условиях и 

вырабатывать потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями, что 

является необходимым компонентом здорового образа жизни.  

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 70 часов 

самостоятельной работы, зачет в 2 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной 

работы, 4 часа зачет в 1 семестре. 

 

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

плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни  

Уметь:  

 использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть:  

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

1 2 1 2 

Аудиторные занятия:  2 2  

Лекции (ЛК)     

Практические занятия (ПЗ)  2 2  

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 написание рефератов 

 выполнение упражнений 

 70 66  

Промежуточная аттестация: зачет  + 4  

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

Содержание раздела 



дисциплины 

1. Физическая культура 

в вузе. Основы 

здорового образа 

жизни. Спорт. 

Классификация видов 

спорта. 

 

Цель и задачи занятий по физической культуре в вузе. Формы 

организации занятий физической культурой. Понятие 

«здоровье», его содержание и критерии. Здоровье человека 

как ценность и факторы, его определяющие. Влияние образа 

жизни на здоровье. Влияние  условий окружающей среды на 

здоровье.  Направленность образа жизни студентов, его 

характеристика. Содержательные особенности составляющих 

здорового образа жизни: режим труда, отдыха, питания, 

двигательная активность, закаливание, профилактика вредных 

привычек, требования санитарии и гигиены. Спорт. 

Многообразие видов спорта. Классификация. Краткая 

характеристика некоторых видов спорта. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Физическая культура в вузе. Основы 

здорового образа жизни. Спорт. 

Классификация видов спорта. 

 2 14 16 

2. Общая физическая подготовка   14 14 

3. Легкая атлетика   14 14 

4. Игры.   14 14 

5. Оздоровительная аэробика.   14 14 

 Итого  2 70 72 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Физическая культура в вузе. Основы 

здорового образа жизни. Спорт. 

Классификация видов спорта. 

 2 14 16 

2. Общая физическая подготовка   13 13 

3. Легкая атлетика   13 13 

4. Игры.   13 13 

5. Оздоровительная аэробика.   13 13 

 Итого  2 66 72* 

*4 часа зачет 

  

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Физическая культура в вузе. Основы здорового образа жизни. Спорт. 

Классификация видов спорта. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цель и задачи занятий по физической культуре в вузе.  

2. Формы организации занятий физической культурой.  

3. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.  

4. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.  



5. Влияние образа жизни на здоровье.  

6. Влияние  условий окружающей среды на здоровье.   

7. Направленность образа жизни студентов, его характеристика.  

8. Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни: режим труда, 

отдыха, питания, двигательная активность, закаливание, профилактика вредных 

привычек, требования санитарии и гигиены.  

9. Спорт. Многообразие видов спорта.  

10. Классификация. Краткая характеристика некоторых видов спорта. 

 

6.4. Требования к самостоятельной работе студентов 

Примерная тематика рефератов 

1. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 

2. Здоровый образ жизни студента. Рациональный режим труда и отдыха. 

3. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

4. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. 

5. Здоровый образ жизни и характеристики его составляющих. 

6. Гигиеническая гимнастика как фактор здорового образа жизни. 

7. Гигиенические основы закаливания. 

8. Личная гигиена студента и ее составляющие. 

9. Профилактика вредных привычек средствами физической культуры и спорта. 

10. Физическое самовоспитание и совершенствование – условие здорового образа жизни. 

11. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного 

труда студента. 

12. Работоспособность и влияние на нее различных факторов. 

13. Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее определяющие. 

14. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студента в экзаменационный период. 

15. Методические принципы физического воспитания. 

16. Средства и методы физического воспитания. 

17. Основы обучения движениям. 

18. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения упражнениям. 

Структура учебно-тренировочного занятия. 

19. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

20. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи. 

21. Определение понятия «спорт». Его отличие от других видов занятий физическими 

упражнениями. 

22. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели задачи. 

23. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе. 

24. Единая спортивная классификация. 

25. Студенческий спорт. Его организационные особенности. 

26. Студенческие спортивные соревнования. Календарь спортивных соревнований. 

27. Студенческие спортивные организации. 

28. Современные популярные системы физических упражнений. 

29. История олимпийских игр. 

30. Современное Олимпийское движение. 

31. 1Студенческий спорт. История проведения Универсиад. 

32. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или 

системы физических упражнений для регулярных занятий. 

33. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 

физических упражнений. 

34. Характеристика особенностей воздействия избранного вида спорта 



35. (системы физических упражнений) на физическое развитие и физическую 

подготовленность. 

36. Модельные характеристики спортсмена высокого класса. 

37. Цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза. 

38. Перспективное, текущее и оперативное планирование спортивной подготовки. 

 

Примерные упражнения для самостоятельного выполнения 

1. Утренняя гимнастика 

2. Упражнения на развитие гибкости 

3. Упражнения для тренировки разных групп мышц 

4. Упражнения для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата 

5. Посещение бассейна, секций по интересам и др. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Муллер, А.Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко, А.Ю. Близневский. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2011. - 172 с. - ISBN 978-5-7638-2126-0. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/443255 

б) дополнительная литература  

1. Костарев А.Ю. Физическая культура: учебное пособие для учащихся с углубленным 

изучением истории и культуры ислама.- Уфа: БГПУ, 2009. - 148с. 

2. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта  

[Текст]: учеб. пособие для студентов ВУЗов. – М.: ИЦ «Академия», 2000. – 480 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Муллер, А.Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко, А.Ю. Близневский. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2011. - 172 с. - ISBN 978-5-7638-2126-0. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/443255  

2. Физиология физкультурно-оздоровительной деятельности: учебник / Л.К. Караулова. 

— М.: ИНФРА-М, 2017. — 336 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/567347  

б) дополнительная литература 

1. Здоровье и физическая культура студента: Учеб. пособие / В.А. Бароненко, Л.А. 

Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. 



(переплет) ISBN 978-5-98281-157-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/180800  

2. Физическая культура: учебное пособие / Чертов Н.В. - Ростов-на-Дону: Издательство 

ЮФУ, 2012. - 118 с. ISBN 978-5-9275-0896-9 - Режим доступа: 

 http://znanium.com/catalog/product/551007  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для обеспечения дисциплины «Физическая культура и спорт» необходима 

аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Физическая культура имеет свои специфические средства и методы воздействия на 

занимающихся, свою теорию и историю. Упражнения на овладение основными 

техническими приемами в физической культуре обладают возможностью избирательного 

и разностороннего воздействия на двигательную, а через нее и на другие функции 

организма, психические и личностные свойства занимающихся. 

При обучении в физической культуре вовлекаются функции всех органов и систем 

организма, психические и личностные свойства занимающихся. Они действуют как 

личности, как субъекты познания и практической деятельности. Это открывает широкие 

возможности для совершенствования способов применения упражнений в 

оздоровительных, образовательных и воспитательных целях. 

Требования к реферату 

Структура: 

 оглавление;  

 введение;  

 несколько глав (от 2 до 5);  

 заключение;  

 список литературы (или библиографический список). 

Во введенииреферата должны быть: актуальность темы реферата; цель работы; 

задачи, которые нужно решить, чтобы достигнуть указанной цели; краткая характеристика 

структуры реферата (введение, три главы, заключение и библиография); краткая 

характеристика использованной литературы. Объем введения для реферата - 1-1,5 

страницы. 

Главы реферата могут делиться на параграфы. Главы можно заканчивать выводами 

(по паре фраз), хотя для реферата это и не обязательно. 



В заключении должны быть ответы, на поставленные во введении задачи и дан 

общий вывод. Объем заключения реферата - 1-1,5 стр. 

Иногда у реферата бывают приложения - картинки, схемы и прочее. 

В списке литературы для реферата источников должно быть 4-10. Впереди идут 

нормативные акты, потом книги, далее печатная периодика, источники с электронных 

носителей (например, «Консультант Плюс» или CD-издания), далее интернет-источники. 

Очень желательно, чтобы в реферате были ссылки. Для курсовых и дипломов - это 

требование, безусловно, а для рефератов носит рекомендательный характер. Количество 

ссылок для реферата - от 2 до 10. Ставить ссылки можно двумя способами: за текстом 

номер ссылки в верхнем регистре - и внизу страницы название источника; за текстом в 

квадратных скобках с указанием номера источника по списку литературы. Ссылки 

безусловны на все точные числовые данные и на все прямые цитаты. 

Объем реферата обычно 10-20 страниц (в идеале 15-16). Сюда не включаются 

титульный лист и приложения. 

Общие требования 

Текст должен быть набран на компьютере и отпечатан на стандартных листах 

белой бумаги формата А4 (210х297 мм).  

Текст набирается в редакторе MSWord. При наборе рекомендуется использовать 

гарнитуру шрифта TimesNewRoman. Размер основного шрифта – 14 пт, вспомогательного 

(для сносок, таблиц) – 12 пт, межстрочный интервал – 1,5. Поля: левое – 30 мм, правое – 

15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Наименование разделов, глав, параграфов 

должны быть краткими. 

Все страницы реферата нумеруются по порядку  от титульного листа до последней 

страницы. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра 1 не ставится, на 

следующей странице (вслед за титульным листом обычно располагается содержание) 

проставляется цифра 2 и т.д., т.е. страницы реферата нумеруются арабскими цифрами 

нормальным шрифтом № 14 с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номера 

страниц проставляются внизу в центре страницы без точки в конце (меню – вставка – 

номер страницы). Иллюстрации, таблицы и схемы, расположенные на отдельных листах 

внутри текста, входят в общую нумерацию. 

Методические указания по самостоятельной работе 

Различный уровень знаний, здоровья и физической подготовленности 

обучающихся, многообразие их интересов предполагают дополнительно использовать 

разнообразные формы внеучебных самостоятельных и самодеятельных занятий 

физическими упражнениями, спортом и туризмом. Практические внеучебные занятия 

проводятся в следующих формах: 

 физические упражнения в режиме учебного дня: утренняя гигиеническая 

гимнастика, физкультурные паузы и др.; 

 занятия в клубах и группах по интересам: любителей бега, плавания, лыжного 

спорта, атлетической и ритмической гимнастики, восточных единоборств и т.д.; 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом и туризмом по 

индивидуально составленным программам физического самосовершенствования, 

организуемые по собственной инициативе студентов в удобное время при консультации 

преподавателя; 

 участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, организуемых на факультете, в вузе, по месту жительства; 

 занятия в спортивных секциях организуются с целью повышения спортивной 

квалификации тех студентов, для которых содержание, объём, и интенсивность учебно-

тренировочной нагрузки в группах учебных отделений не могут обеспечить дальнейшего 

роста их спортивных результатов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 



Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1. Дать определение понятиям: физическая культура, организм человека, 

психическое здоровье, методические принципы и методы физического воспитания. 

2. Место профессионально-прикладной физической подготовки в системе 

физического воспитания студентов. 

3. Диагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

4. Спорт. Принципиальное отличие от других видов занятий физическими 

упражнениями. Спорт высших достижений. 

5. Формирование мотивов и планирование самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

6. Основные формы и организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

7. Методические принципы физического воспитания: сознательность и 

активность, наглядность, доступность, систематичность, динамичность (усиление 

развивающих факторов). 

8. Методы физического воспитания: регламентированного упражнения, игровой, 

соревновательный, сенсорный, словесный. 

9. Основы обучения движениям (техническая подготовка). Этапы обучения 

движениям. 

10. Воспитание физических качеств: выносливости, силы, быстроты, ловкости 

(координация движений), гибкости. 

11. Формирование психических качеств, черт и свойств личности в процессе 

физического воспитания. Формы занятий физическими упражнениями. 

12. Значение мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции 

физического развития, телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта. 

13. Особенности интеллектуальной деятельности студентов. 

14. Использование средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности. 

15. Формирование средствами физической культуры профессионально важных 

качеств: внимания, оперативного мышления, эмоциональной устойчивости. 

16. Формирование средствами физической культуры профессионально важных 

качеств: воли, инициативы, смелости и решительности, стойкости. 

17. Аутогенная тренировка. 

18. Здоровье человека: функциональные возможности и проявления в различных 

сферах жизнедеятельности. Влияние образа жизни на здоровье. 

19. Здоровье и двигательная активность. 

20. Гигиена физических упражнений. 

21. Профилактика простудных заболеваний и перегревов  средствами физической 

культуры. 

22. Долгосрочное планирование программы самосовершенствования. 

23. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующая 

биологическая система. Функциональные системы организма. 

24. Утомление при физической и умственной деятельности человека: 

компенсированное, некомпенсированное, острое, хроническое. Восстановление. 

Биологические ритмы и работоспособность. 

25. Внешняя среда: природные и социально-экологические факторы. Их 

воздействие на организм и жизнедеятельность. Взаимосвязь физической и умственной 



деятельности человека. 

26. Гипокинезия и гиподинамия. Средства физической культуры и 

совершенствование организма, обеспечение его устойчивости к физической и умственной 

деятельности. 

 

б) Примерные тестовые задания 

Подвижные игры 

1. Размеры баскетбольной площадки: 

а. 24м x12м 

б. + 28м x 15м 

в. 30м x  15м 

2. Вес баскетбольного мяча: 

а. 425 – 540 гр. 

б. + 567 – 650 гр. 

в. 675 – 700 гр. 

3. Расстояние до линии 3 –х очкового броска в баскетболе: 

а. 6 м 

б. + 6,25 м 

в. 6,50 м 

4. Радиус центрального круга в баскетболе: 

а. 1,6 см 

б. + 1,8 см 

в. 2 см 

5. Продолжительность затребованного перерыва в баскетболе: 

а. 30 сек. 

б. + 1 мин. 

в. 1 мин. 30 сек. 

6. Продолжительность игрового времени в баскетболе: 

а. 2 x 20 мин 

б. 3x15 мин  

в. + 4x10 мин 

7. Продолжительность дополнительного периода в баскетболе: 

а. 3 мин 

б. + 5 мин 

в. 10 мин  

8. Время, отведенное на атаку кольца в баскетболе: 

а. Время не ограничено 

б. + 24 сек 

в. 30 сек 

9. Максимальное количество шагов с мячом в руках в движении в баскетболе: 

а. + 2 шага 

б. 3 шага 

в. 4 шага 

10. Количество персональных фолов в баскетболе: 

а. 3 

б. + 5  

в. Неограниченно 

 

Гимнастика 

 

1. Что относится к гимнастическим снарядам? 

а. Конь 



б. Брусья 

в. Кольца 

г. + все ответы верны 

2. Строй – это 

а. + установленное размещение учащихся для совместных действий 

б. Расстояние по фронту между учащимися 

в. Расстояние в глубину между учащимися 

3. Что относится к строевым приемам? 

а. “смирно!” 

б. “равняйсь!” 

в. “вольно! 

г. + все ответы верны 

4. Строевые упражнения в гимнастике – это  

а. +совместные действия в строю 

б. Упражнения на снарядах 

в. ОФП 

5. Размахивание в гимнастике – это 

а. Мах, выполненный один раз 

б. Круговое движение ногами 

в. + мах, выполненный несколько раз 

6. Основная стойка в гимнастике принимается по команде 

а. “Равняйсь!” 

б. + “Смирно!” 

в. “Становись! 

7. Соскок в гимнастике – это  

а. Способ запрыгивания на снаряд 

б. Переход из виса в упор 

в. + спрыгивание со снаряда 

8. Причинами травматизма на уроках гимнастики являются 

а. + отсутствие дисциплины, неподготовленность преподавателя 

б. Отсутствие аптечки 

в. Отсутствие спортивной формы 

9. Что относится к предметам  художественной гимнастике? 

а. Лента 

б. Мяч 

в. Обруч 

г. + все ответы верны 

10. По команде “Становись!” надо  

а. Остановиться на месте, где застала команда, и встать в основную стойку 

б. + встать в строй и принять основную стойку 

в. Повернуть голову направо 

 

Легкая атлетика 

1. Спринт - это 

а. + бег на короткие дистанции 

б. Бег на средние дистанции 

в. Кроссовый бег 

2. Виды стартов в легкой атлетике 

а. + низкий – высокий 

б. Малый  – большой 

в. Средний – полусредний 

3. Что передают на этапах в эстафетном беге 



а. Эстафетный флажок 

б. + эстафетную палочку 

в. Нагрудный номер 

4. Легкоатлетические снаряды 

а. Ядро 

б. Копье 

в. Молот 

г. + все ответы верны 

5. Как называется предпоследний шаг в заключительной фазе разбега при метании 

малого мяча? 

а. Финальный шаг  

б. Бросковый шаг 

в. + “скрестный шаг” 

г. Прыжковый шаг 

6. Назовите главную фазу в прыжках в длину 

а. + отталкивание 

б. Фаз полета 

в. Приземление 

7. Что из нижеперечисленного не относится к специальным беговым упражнениям? 

а. + низкий старт 

б. Бег с высоким подниманием бедра 

в. Бег с захлестом голени назад 

8. Баталова Римма неоднократно завоевала золотые медали на параолимпийских 

играх в соревнованиях по: 

а. + бегу 

б. Пятиборью 

в. Дзюдо 

9. Что такое кросс? 

а. + бег по пересеченной местности 

б. Бег с отягощением 

в. Бег с высоким подниманием бедра 

10. Протяженность марафона составляет 

а. + 42 км 192 м 

б. 45 км 

в. 49 км 259 м 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования знаний, 

умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, 

решать проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

Зачтено 



основе изученных 

методов, приемов, 

технологий. 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать 

практику применения.  

Зачтено 

 

Удовлетворительный  

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала  

Зачтено  

Недостаточный  Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

Не зачтено 
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1. Целью изучения дисциплины является формирование знаний о сущности и 

специфике профессиональной педагогической деятельности, педагогической науке, методах 

педагогических исследований, сущности процессов воспитания и обучения, истории 

возникновения и развития института образования и педагогической науки, педагогических 

технологиях, основах управления образовательными системами, а также первоначальные 

умения и навыки осуществления познавательной и профессиональной педагогической 

деятельности. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 108 часов, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических 

– 18 часов), 57 часов самостоятельной работы, 27 часов экзамен в 6 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

108 часов, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 95 часов самостоятельной 

работы, 9 часов экзамен в 6 семестре.  

 

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

плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 сущность и назначение педагогики как науки, ее объект, задачи и  функции; 

 категориально-понятийный аппарат педагогики; 

 место и роль педагогики в системе гуманитарных знаний и наук о человеке; 

 методологию педагогической науки и основные методологические подходы к 

организации образовательного процесса; 

 методы педагогического исследования и критерии их выбора; 

 структуру и логику исследований в педагогике; 

 сущностные характеристики педагогического процесса, процессов обучения, 

воспитания; 

 теории целостного педагогического  процесса, теории обучения и воспитания; 

 различные подходы к конструированию содержания образования и 

многообразие образовательных программ. 

Уметь:  

 описывать, объяснять и прогнозировать  педагогические явления: 

образовательный, педагогический процессы, процессы воспитания, обучения; 

 использовать общенаучные, конкретно-научные методы для решения 

педагогических задач; 

 пользоваться категориально-понятийным аппаратом педагогики; 

 анализировать педагогический процесс с позиций методологических подходов 

и теорий воспитания и обучения; 

 конструировать содержания образования на разных ступенях обучения; 

 делать выбор образовательных программ. 

Владеть: 

 способами реализации исследовательской позиции в профессиональной 

деятельности; 

 навыками создания индивидуализированной концепции педагогической 

деятельности. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

5 6 5 6 

Аудиторные занятия: 14 10 2 2 

Лекции (ЛК) 4 2   

Практические занятия (ПЗ) 10 8 2 2 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

22 35 34 61 

Промежуточная аттестация: экзамен  27  9 

ИТОГО: 108 108 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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 Личность, индивидуалность, развитие, формирование, 



личностно-

ориентированного 

обучения 

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. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Общие основы педагогики 1 1 2 4 

2. Методология и методы педагогических 

исследований 

 2 2 4 

3. Теория обучения 1 1 2 4 

4. Педагогические технологии обучения 1 1 2 4 

5. Теория воспитания 1 1 2 4 

6. Личность ребёнка в воспитательном 

процессе 

 1 4 5 

7. Педагогические технологии 

воспитания 

1 1 4 6 

8. Управление образовательными  

системами 

 1 4 5 

9. Целостный педагогический процесс 1 1 4 6 

10. Обучение в целостном педагогическом 

процессе 

 1 4 5 

11. Воспитание в целостном 

педагогическом процессе 

 1 4 5 

12. Коллективно творческая деятельность 

в воспитательном процессе 

 1 4 5 

13. Развитие личности и воспитание  1 4 5 

14. Технология личностно-

ориентированного обучения 

 1 4 5 

15. Технология саморазвития личности  

А.А.Ухтомского – Г.К.Селевко 

 1 4 5 

16. Интенсификация  обучения в 

современном образовательном 

процессе 

 1 4 5 



17. Образование как общественное 

явление: понятие, сущность, 

реализация 

 1 3 4 

 Итого 6 18 57 108 

* 27 часов экзамен 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Общие основы педагогики  1 4 5 

2. Методология и методы педагогических 

исследований 

  4 4 

3. Теория обучения  1 4 5 

4. Педагогические технологии обучения   4 4 

5. Теория воспитания  1 6 7 

6. Личность ребёнка в воспитательном 

процессе 

  6 6 

7. Педагогические технологии 

воспитания 

 1 6 7 

8. Управление образовательными  

системами 

  6 6 

9. Целостный педагогический процесс   6 6 

10. Обучение в целостном педагогическом 

процессе 

  6 6 

11. Воспитание в целостном 

педагогическом процессе 

  6 6 

12. Коллективно творческая деятельность 

в воспитательном процессе 

  6 6 

13. Развитие личности и воспитание   6 6 

14. Технология личностно-

ориентированного обучения 

  6 6 

15. Технология саморазвития личности  

А.А.Ухтомского – Г.К.Селевко 

  6 6 

16. Интенсификация  обучения в 

современном образовательном 

процессе 

  6 6 

17. Образование как общественное 

явление: понятие, сущность, 

реализация 

  7 7 

 Итого  4 95 108 

* 9 часов экзамен 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Целостный педагогический процесс 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выявить сущность подходов к формированию целостного педагогического 

процесса в отечественной и зарубежной педагогике. В чем их сильные и слабые стороны? 

2. Составьте таблицу взаимосвязи закономерностей, принципов и правил реализации 

педагогического процесса. 

3. Объясните, почему противоречие является движущей силой процесса? 



4. Раскройте особенности педагогического процесса при личностно-отчужденном и 

личностно-ориентированном педагогическом процессе. 

5.  Определите связи и постройте структуру педагогического процесса, используя 

подход Ю.К.Бабанского. 

6. Сравните определения понятия «педагогический процесс» в различных 

педагогических источниках. 

Тема: Обучение в целостном педагогическом процессе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема целей и задач. 

2. Социальная сущность и системный характер воспитания. 

3. Специфика проявления принципов воспитания в работе учителя (с привлечением 

результатов собственного исследования). 

4. Работа с текстами: 

а) Воспитание и социализация 

б) Ценностные основания личностно-ориентированного воспитания  

Тема: Воспитание в целостном педагогическом процессе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Воспитание как часть педагогического процесса: понятие, сущность и 

философское обоснование. 

2. Взаимодействие педагогов и  школьников как основная характеристика 

воспитания. Виды, формы взаимодействия. 

3. Теории воспитания. 

4. Проблемы взаимосвязи личности и коллектива. Структура коллектива. Этапы 

развития коллектива. 

5. Современные теоретические положения о взаимосвязи коллектива и личности в 

воспитательном процессе. 

6. Критерии и показатели воспитанности школьника. Педагогическая воспитанность 

и воспитуемость. 

Тема: Коллективно творческая деятельность в воспитательном процессе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Индивидуальное и коллективное воспитание. 

2. Технология коллективно-творческой деятельности по И.П. Иванову. 

3. Этапы и приёмы организации КТД. 

4. Практические примеры коллективного воспитания школьников. 

Тема: Развитие личности и воспитание 

Вопросы для обсуждения: 

1. Условия и факторы в воспитательном процессе. 

2. Роль наследственности в воспитании школьников. 

3. Влияние среды в воспитании школьников. 

4. Деятельность личности в системе воспитания.  

5. Взаимосвязь воспитания и развития. 

6. Развитие и возраст. 

Тема: Технология личностно-ориентированного обучения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о цели образования. 

2. Учение и обучение школьников. 

3. Индивидуально-личностные качества школьника.  

4. Субъектность в образовательном процессе. 

5. Самооценка и понятие о «Я- концепции». 

6. Особенности технологии рефлексивного обучения. 

7. Саморазвитие школьников. 

Тема: Технология саморазвития личности А.А. Ухтомского – Г.К. Селевко 



Вопросы для обсуждения: 

1. Обучение и развитие в современном образовании; 

2. Саморазвитие как условие повышения образованности личности; 

3. Субект –объектные и субъект-субъектные отношения в системе образования. 

4. Самооценка, самопознание, рефлексия,  самообразование, самовоспитание, 

самосовершенствование, самоопределение – ключевые факторы совершенствования 

личностных и  профессиональных качеств будущих специалистов. 

5. Саморазвитие личности разных возрастных групп по Г.К. Селевко. 

Тема: Интенсификация  обучения в современном образовательном процессе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Достоинства и недостатки классно-урочной системы обучения. 

2. Технология обучения по В,Ф. Шаталову. 

3. Практические примеры обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала. 

4. Технология С.Н.Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с 

использованием опорных схем. 

Тема: Образование как общественное явление: понятие, сущность, реализация 

Вопросы для обсуждения: 

1. Образование как общественное явление: определение, сущность. Противоречия 

современного образования. 

2. Анализ трактовок феномена «образование». 

3. Современные концепции образования личности. 

4. Современная образовательная парадигма, ее сущностные характеристики. 

5. Концепции содержания образования. Различные подходы к конструированию 

содержания образования на разных ступенях обучения. 

6. Государственный образовательный стандарт и образовательные программы. 

Многообразие образовательных программ. 

7. Качество образования и его диагностика. 

  

6.4. Требования к самостоятельной работе студентов 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Проанализировать структуру педагогического процесса, объяснить сущность и 

назначение каждого компонента. 

Отчет: составленная логико-смысловая модель. 

2. Охарактеризовать деятельность учителя и деятельность ученика в педагогическом 

процессе. 

Отчет: составленная таблица. 

3. Проследите, как понятия «образование», «обучение», «развитие личности», 

«воспитание» взаимосвязаны между собой. Аргументировать это при помощи схемы. 

Отчет: схема с пояснениями. 

4. Выберите одну тем любого школьного предмета (по вашему выбору). разработайте 

воспитательные цели урока. 

Отчет: фрагмент конспекта урока. 

5. Проведите самостоятельное исследование и выявите отношения учителей, родителей, 

учеников к различным направлениям содержания воспитания.  

Отчет: текст с результатами исследования (с приложением таблиц, диаграмм и 

т.п.). 

6. Письменно раскрыть понятия: личность, индивидуальность, коллектив, воспитание,  

деятельность, активность. 

7. Кратко охарактеризовать организацию КТД по И.П. Иванову. 

8. На основе практических примеров раскрыть использование КТД в системе 

образования. 



9. Проведите самостоятельное исследование и выявите отношения учителей, родителей, 

учеников к различным направлениям содержания воспитания.  

Отчет: текст с результатами исследования (с приложением таблиц, диаграмм и 

т.п.). 

10. Проследите, как понятия «развитие», «формирование», «социализация личности»,  

взаимосвязаны между собой. Аргументировать это при помощи схемы. 

Отчет: схема с пояснениями. 

11. Составьте анализ индивидуальных качеств своих сокурсников. 

Отчет: Эссе. 

12. Проведите самостоятельное исследование и выявите отношения учителей, родителей, 

учеников к различным направлениям содержания воспитания, развивающих 

индивидуально-личностные качества школьников.  

Отчет: текст с результатами исследования (с приложением таблиц, диаграмм и 

т.п.). 

13. Письменно проанализировать основные понятия, связанные с самовоспитанием, 

саморазвитием личности, а также условия, способствующие осуществлению 

самовоспитания 

14. Кратко охарактеризовать известные Вам технологии самовоспитания, саморазвития 

школьников. 

15. Составить личную программу самовоспитания, саморазвития.  

16. Подготовить программу самовоспитания младших школьников, подростков, 

старшеклассников. 

17. Выбрав метод обучения, представьте адекватные ему средства обучения. 

Отчет: схема-таблица с методами и средствами обучения. 

18. Предложите свою методику работы с учеником, книгой. 

Отчет: правила и приемы работы с книгой. 

19. Выявите черты идеального учебника. 

Отчет: письменная работа. 

20. Личностно-ориентированного обучения имеет свои технологии. сравните их, дав 

каждой характеристику. Признаки сравнения выявить самостоятельно. 

Отчет: таблица сравнения технологий. 

21. Проанализируйте достоинства и недостатки традиционного и личностно-

ориентированного обучения школьников. 

Отчет: реферат. 

22. Проведите анализ текста «Личностно-ориентированное содержание образования из 

книги Хуторского А.В. Современная дидактика – СПб.: Питер, 2001. – С.185-198. ( 

можно использовать и другую книгу, рассматривающую данную тематику). Сделайте 

выводы.  

Отчет: конспект. 

23. Разработайте критерии оценки интеллектуальной, отношенческой, деятельностной 

развитости школьников. 

Отчет: таблица развитости учеников. 

24. Какие личностные и профессиональные качества требуют совершенствования у 

студентов Вашей группы? 

Отчет: эссе. 

25. Какими личностными и профессиональными качествами должны обладать студенты 

заочники? Ответ обоснуйте. 

Отчет: мини-реферат. 

26. Можно ли получить хорошее образование без навыков саморазвития? 

Отчет: эссе. 

27. Обоснуйте, что конкретно подходит Вам из технологии В.Ф.Шаталова. 

28. Составьте опорные конспекты по любому школьному предмету, опираясь на 



технологию В.Ф.Шаталова. 

29. Разработайте критерии и показатели качества обучения. 

Отчет: таблица качества обучения. 

30. Построить модель выпускника школы, используя критерии и показатели качества 

образования. 

Отчет: модель выпускника с описанием. 

31. Можно ли в образовании одновременно использовать несколько образовательных 

программ. Ответ обоснуйте. 

Отчет: мини-реферат. 

32. Какую роль играет в жизни человека образование? 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Аминов Г.М. Янгирова Г.Ф. Педагогика и психология: учебно-методический 

комплекс. – Уфа: изд-во БГПУ, 2008. – 128 с.  

2. Вайндорф-Сысоева М.Е., Крившенко Л.П. Педагогика: Краткий курс лекций. – М.: 

Юрайт-Издат,  2004. - 254 с. 

3. Сафина Р.М. Педагогика. Методика преподавания исламских наук: учебно-

методическое пособие для студентов исламских учебных заведений. – Уфа: 

Издательство «Здравоохранение Башкортостана», 2011. – 248 с. 

б) дополнительная литература  

1. Исламская педагогика / Хабибуллина Г.Ю. - Казань: Российский исламский институт, 

2015. - 147 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554828  

2. Педагогика: Учебное пособие / Кроль В.М., - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 303 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(Переплёт 7БЦ). ISBN 978-5-369-01536-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/516775  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Педагогика: учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.]; под общ. 

ред. В.Г. Рындак. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 427 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/780670 

б) дополнительная литература 

1. Исламская педагогика / Хабибуллина Г.Ю. - Казань: Российский исламский институт, 



2015. - 147 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554828  

2. Педагогика: Учебное пособие / Кроль В.М., - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 303 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(Переплёт 7БЦ). ISBN 978-5-369-01536-0 - Режим доступа: 

 http://znanium.com/catalog/product/516775  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

познавательной деятельности студентов, их самостоятельности, а также  связи теории и 

практики. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы 

педагогики, с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и 

технологических подходов к рассматриваемым педагогическим проблемам и основные 

пути их решения. Они призваны пробудить интерес студентов к научной и 

профессиональной деятельности, к возможностям реализации собственных творческих 

способностей. 

Практические занятия направлены преимущественно на формирование 

педагогических знаний, на отработку общепедагогических умений, овладение элементами 

анализа педагогических явлений и процессов. Практические задания, используемые на 

семинарских  занятиях, имеют целью разработку собственного педагогического видения, 

подхода к решению профессионально-педагогических проблем воспитания и обучения. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 

способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на 

отработку умений организации и осуществления педагогического взаимодействия и 

решение задач самообразования.  

Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по анализу 

педагогической литературы с целью знакомства с актуальными педагогическими 

проблемами и написания курсовой работы. 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 



а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Педагогика как наука: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики.  

2. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение. 

3. Методология и методы педагогических исследований. 

4. Педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие в 

образовательном процессе. 

5. Целостный педагогический процесс 

6. Педагогическая технология, педагогическая задача в образовательном процессе. 

7. Образование как общечеловеческая ценность. 

8. Образование как социокультурный феномен. 

9. Образование как педагогический процесс.  

10. Образование как общественное явление: понятие, сущность, реализация 

11. Образовательная система России.  

12. Цели, содержание, структура непрерывного образования. 

13. Единство образования и самообразования.  

14. Особенности педагогического процесса в системе образования. 

15. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. 

16. Воспитание в целостном педагогическом процессе  

17. Базовые теории воспитания  

18. Личность ребёнка в воспитательном процессе. 

19. Развитие личности и воспитание  

20. Педагогические технологии воспитания 

21. Коллективно-творческая деятельность в воспитательном процессе. 

22. Общие формы организации учебной деятельности. 

23. Урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия в учебном 

процессе 

24. Диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация в 

образовательном процессе 

25. Методы, приемы, средства в образовательном процессе 

26. Технология личностно-ориентированного обучения  

27. Интенсификация  обучения в современном образовательном процессе 

28. Организация управления педагогическим процессом.  

29. Семья как субъект педагогического взаимодействия  

30. Семья как социокультурная среда воспитания личности.  

31. Развитие личности в системе образования. 

32. Технология саморазвития личности  А.А.Ухтомского – Г.К.Селевко  

33. Управление образовательными системами. 

34. Требования к конкурентоспособному менеджеру образования. 

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Основой объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников 

образовательного учреждения является 

а)    Образовательная программа. 

б)     Учебный план. 

в)     Государственный образовательный стандарт. 
г)      Закон «Об образовании». 

  
2. Источник учебной информации, раскрывающий в доступной для учащихся форме 

предусмотренное образовательными стандартами содержание – это: 

а)    Учебник. 
б)    Учебный план. 

в)    Учебная программа. 



г)     Рабочая тетрадь. 

3. Нормативной базой для создания общеобразовательными учреждениями Российской 

Федерации рабочих учебных планов с учетом специфики и условий их функционирования 

является: 

а)   Закон «Об образовании». 

б)   Национальная доктрина образования в РФ 

в)   Базисный учебный план. 
г)    Государственный образовательный стандарт. 

4. Система ценностных отношений обучающихся, сформированных в образовательном 

процессе, - это: 

а)   Личностные результаты 
б)   Метапредметные результаты 

в)   Предметные результаты 

5. Способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов, - это: 

а)   Личностные результаты 

б)   Метапредметные результаты 
в)   Предметные результаты 

6. Устойчивые, объективные, существенные связи между сторонами педагогического 

процесса, социальными и педагогическими явлениями, на основе которых строится теория 

и методика воспитания и обучения, педагогическая практика. - это 

а)   Педагогические технологии 

б)   Педагогические правила 

в)   Педагогические закономерности 
г)    Педагогические принципы.  

7. Фундаментальное основание педагогической деятельности, базирующееся на 

определенной концепции - это: 

а)   Стратегия 

б)   Подход 
в)   Технология 

г)    Методика 

8. Приоритетное развитие сферы образования на фоне других социально-экономических 

структур предполагает принцип: 

а)   Принцип фундаментализации 

б)   Принцип вариативности образования 

в)   Принцип опережающего образования 
г)    Принцип полноты образования. 

9. Включение в содержание образования видов деятельности учащихся по его освоению 

является отражением: 

а)   Принципа структурного единства содержания образования на различных уровнях 

общности и на межпредметном уровне 

б)   Принципа единства содержательной и процессуально-деятельностной сторон 

обучения 
в)   Принципа доступности и природосообразности содержания образования 

г)    Принципа учета социальных условий и потребностей общества 

  

10.  Необходимость обмена культурным опытом между поколениями составляет основу: 

1.   Преобразующей функции педагогической деятельности 

2.   Информационной функции педагогической деятельности 

3.   Коммуникативной функции педагогической деятельности 

4.   Демонстрационной функции педагогической деятельности 



11.  Требование эталонности действий педагога, транслирующего культурные образы 

другим людям составляет основу: 

1.   Преобразующей функции педагогической деятельности 

2.   Информационной функции педагогической деятельности 

3.   Коммуникативной функции педагогической деятельности 

4.   Демонстрационной функции педагогической деятельности 

12.  Педагогическая поддержка относится к видам педагогической деятельности, 

называемым: 

1.   Непосредственно-педагогические 

2.   Организационно-педагогические 

3.   Коррекционные (психологические) 

4.   Методические 

13.   Педагогическая диагностика относится к видам педагогической деятельности, 

называемым: 

1.   Методические 

2.   Креативно-педагогические 

3.   Организационно-педагогические 

4.   Непосредственно-педагогические  

14. Способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, 

направленной на решение задач образования– это: 

1.   Методический прием 

2.   Правило 

3.   Метод 
4.   Технология 

15. Принцип, обеспечивающий единство общего, специального и дополнительного 

образования во всех видах образовательных институтов – это: 

1. Принцип открытости 

2. Принцип вариативности образования 

3. Принцип опережающего образования 

4. Принцип полноты образования 

16. Возможность диагностического целеполагания, планирования, проектирования 

процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средств и методов с целью 

коррекции результатов - это 

1. Эффективность педагогической технологии 

2. Воспроизводимость педагогической технологии 

3. Управляемость педагогической технологии 

4. Концептуальность педагогической технологии  

17. Законосообразная педагогическая деятельность, реализующая научно-обоснованный 

проект дидактического процесса и обладающая высокой степенью эффективности, 

надежности, гарантированности результата – это  

1. Подход 

2. Методика 

3. Технология 

4. Метод  

18. Принцип, указывающий на объективную необходимость приведения любой 

педагогической деятельности в соответствие с природой человека - это: 

1.  Принцип культуросообразности 

2.  Принцип индивидуализации 

3.  Принцип природособразности 
4.  Принцип личностной ориентированности  

19. Написание методических рекомендаций по организации и проведению деловых игр 

относится к группе педагогических задач, называемых: 



1.  Типовые 

2.  Творческие 

3.  Нештатные 

4.  Импровизированные  

20. Среди перечисленных видов педагогической деятельности к сервисным относится: 

1.   Научение 

2.   Исследование 

3.   Педагогическое общение 

4.   Воспитание 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическа

я) оценка 

Повышенны

й 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Отлично 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 

Удовлетвор

ительный  

(достаточны

й) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетворите

льно  

Недостаточ

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовлетвор

ительно 
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1.Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с теоретико-

методическими основами практической психологии, представленными в ряде научных школ 

направлений, уяснение основных сфер функционирования практических психологов, 

специфики методов их деятельности, особенностей профессионального взаимодействия с 

другими специалистами. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 108 часов, из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, 

практических – 26 часов), 72 часа самостоятельной работы, зачет в 6 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

108 часов, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 100 часов самостоятельной 

работы, 4 часа зачет в 6 семестре. 

 

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

плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 предмет и основные задачи практической психологии; 

 главные разделы и основные отрасли психологических знаний; 

 что такое сознание и бессознательное; 

 основные механизмы развития личности человека; 

 познавательные психические процессы, их виды и основные свойства. 

Уметь:  

 дать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей и 

т.д.); 

 интерпретировать собственные психические состояния. 

Владеть: 

 владеть простейшими приемами психической саморегуляции; 

 навыками к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

5 6 5 6 

Аудиторные занятия: 20 16 2 2 

Лекции (ЛК) 6 4   

Практические занятия (ПЗ) 14 12 2 2 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 письменно ответить на контрольные 

вопросы 

 подготовить реферат по предложенной 

теме 

52 20 70 30 

Промежуточная аттестация: зачет  +  4 



ИТОГО: 108 108 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение в 

практическую 

психологию 

Предмет, задачи и принципы. Теоретические предпосылки 

развития и становления предмета. 

2. Общие представления 

о психике 

Что изучает психики? Основные трактовки психики. 

Специфические свойств и характеристика психики. 

3. Структура 

психических явлений 

Основные формы проявления психики. Схема структуры 

психических явлений. 

4. Психология познания Основная суть понятия «Познание».  

5. Общение и 

межличностные 

отношения 

Что такое «общение»? Предмет общения. Основные цели 

общения. 

6. Барьеры общения и 

мотивы поведения 

Барьеры общения. Формы барьеров общения.  

7. Психология 

вербального и 

невербального 

общения 

Особенности общения как обмена информацией. Виды 

коммуникаций. Их системы. 

8. Психологические и 

этические 

особенности 

проведения деловых 

бесед и переговоров 

Переговоры. Этапы подготовки переговоров. Методы 

подготовки к переговорам. Правила установления отношений 

с партнером (Браун). Этапы ведения переговоров. 

9. Деловое общение в 

рабочей группе 

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. 

10. 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.  

11 Факторы и 

механизмы 

разрешения 

конфликтов 

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.  

12 Социально-

психологические 

проблемы 

руководства 

Стиль руководства. Типология стилей руководства. Этапы 

управленческого процесса.  

13 Технологии успеха в 

профессиональной 

деятельности 

Успех в профессиональной деятельности. Принцип 

равновесия и баланса. Факторы профессионального успеха. 

Успешные стратегии построения профессиональной карьеры.  

14 Этика Профессиональная этика. Мораль и ее функции. Этика и ее 



взаимоотношений с 

клиентом, коллегами 

и начальством в 

профессиональной 

деятельности 

категории. Гуманизм. Этика профессионального общения 

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

Этика отношений «по горизонтали». 

15 Профессиональный 

стресс 

Характеристика профессионального стресса. Разновидности 

профессионального стресса. Динамика профессионального 

стресса.     Правила саморегуляции в условиях 

профессионального стресса.  

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Введение в практическую психологию  1 5 6 

2. Общие представления о психике 1 1 5 7 

3. Структура психических явлений  1 5 6 

4. Психология познания  1 5 6 

5. Общение и межличностные отношения  2 5 7 

6. Барьеры общения и мотивы поведения 1 2 5 8 

7. Психология вербального и 

невербального общения 

1 2 5 8 

8. Психологические и этические 

особенности проведения деловых 

бесед и переговоров 

 2 5 7 

9. Деловое общение в рабочей группе 1 2 5 8 

10. Конфликт как социальный феномен 1 2 5 8 

11. Факторы и механизмы разрешения 

конфликтов 

1 2 5 8 

12. Социально-психологические проблемы 

руководства 

1 2 5 8 

13. Технологии успеха в 

профессиональной деятельности 

1 2 5 8 

14. Этика взаимоотношений с клиентом, 

коллегами и начальством в 

профессиональной деятельности 

1 2 5 8 

15. Профессиональный стресс 1 2 2 5 

 Итого 10 26 72 108 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Введение в практическую психологию   6 6 

2. Общие представления о психике  1 6 7 

3. Структура психических явлений   6 6 

4. Психология познания   8 8 

5. Общение и межличностные отношения   6 6 

6. Барьеры общения и мотивы поведения  1 6 7 



7. Психология вербального и 

невербального общения 

  8 8 

8. Психологические и этические 

особенности проведения деловых 

бесед и переговоров 

 1 6 7 

9. Деловое общение в рабочей группе   6 6 

10. Конфликт как социальный феномен   8 8 

11. Факторы и механизмы разрешения 

конфликтов 

  6 6 

12. Социально-психологические проблемы 

руководства 

  8 8 

13. Технологии успеха в 

профессиональной деятельности 

 1 6 7 

14. Этика взаимоотношений с клиентом, 

коллегами и начальством в 

профессиональной деятельности 

  8 8 

15. Профессиональный стресс   6 6 

 Итого  4 100 108* 

*4 часа зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Введение в практическую психологию 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет, задачи, основные категории ПП. 

2. Принципы, которыми руководствуется общая психология и ее отрасли при 

изучении психики человека. 

3. Понятие личности. 

4. Структура личности. 

Тема: Общие представления о психике 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие сложности существуют при определении понятия психика? 

2. Специфические свойства и характеристики психики. 

3. Функции психики. 

4. Совокупность психических явлений, изучаемых в психологии. 

Тема: Структура психических явлений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение психическому процессу, свойству, состоянию. 

2. Какие психические процессы изучает психология? 

3. Какие психические состояния изучает психология? 

4. Дайте определение темперамента, характера, способностей и направленности 

личности 

Тема: Психология познания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исследование непосредственной произвольной памяти. 

2. Выполнение заданий на исследование процессов обобщения, анализа, синтеза. 

Тема: Общение и межличностные отношения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение общения, модели общения. 

2. Общение как коммуникация. 

3. Общение как восприятие и понимание. 

4. Общение как взаимодействие. 



Тема: Барьеры общения и мотивы поведения общения 

Вопросы для обсуждения: 

Выполнение упражнений на развитие аттракции (искусство нравиться людям): 

 упражнение «Что в имени твоем»…; 

 упражнение «Комплимент»; 

 упражнение «Как просить, чтобы не отказали». 

Тема: Психология вербального и невербального 

Вопросы для обсуждения: 

Выполнение упражнений на передачу и прием вербальной и невербальной 

информации: 

 упражнение «Передача текста по цепочке»; 

 упражнение «Подарок»; 

 упражнение «Наводка». 

Тема: Психологические и этические особенности проведения деловых бесед и 

переговоров 

Вопросы для обсуждения: 

Деловая игра «Переговоры» 

Тема: Деловое общение в рабочей группе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-психологические особенности рабочей группы. 

2. Профессиональная зрелость рабочей группы. 

3. Ограничения, создающие препятствия эффективной работе коллектива. 

4. Типы взаимоотношений в коллективе. 

5. Классификация психологических типов личности в коллективе (по В.М. Шепель). 

Тема: Конфликт как социальный феномен 

Вопросы для обсуждения: 

Тест на оценку уровня конфликтности личности. 

Тема: Факторы и механизмы разрешения конфликтов 

Вопросы для обсуждения: 

Выполнение упражнений на использование различных типов поведения в конфликте: 

 упражнение «Предметные позиции»; 

 упражнение «Фазовая структура процесса дискуссии». 

Тема: Социально-психологические проблемы руководства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль руководителя в становлении коллектива. 

2. Неформальные отношения между руководителем и подчиненным. 

3. Стили руководства. 

4. Основные функции руководящей деятельности. 

Тема: Технологии успеха в профессиональной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Золотое правило этики общения. 

2. Этика делового общения «сверху-вниз». 

3. Этика делового общения «снизу-вверх». 

4. Этика делового общения «по горизонтали». 

5. Этика телефонного общения. 

6. Этика деловой переписки. 

Тема: Этика взаимоотношений с клиентом, коллегами и начальством в профессиональной 

деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мораль, ее функции. 

2. Этика – учение о морали. 

3. Основные категории этики. 



4. Деловой этикет. 

Тема: Профессиональный стресс 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о профессиональном стрессе. 

2. Динамика профессионального стресса. 

3. Стрессовые сценарии. 

4. Профессиональный стресс достижения, конкуренции, успеха, подчинения. 

5. Деньги и профессиональный стресс. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов 

 1. Письменно ответить на вопросы, используя дополнительную 

литературу:  

1. Дайте определение общения. Чем отличается деловое общение от других видов 

общения? 

2. Назовите виды барьеров общения, факторы, нейтрализующие барьеры общения. 

3. Из чего состоит общение? Дайте характеристику трех сторон общения. 

4. Дайте определение конфликта, его функций. 

5. Охарактеризуйте причины возникновения конфликта на работе. 

6. Охарактеризуйте динамику конфликта, его фазы. 

7. Назовите основные стратегии поведения в конфликте. Ваша предпочитаемая стратегия 

поведения в конфликте. 

8. Назовите факторы, способствующие конструктивному завершению конфликта. 

9. Назовите и дайте характеристику основным категориям этики. 

10. Назовите золотое правило этики общения по отношению к отдельным его видам: 

«сверху-вниз», «снизу-вверх», «по горизонтали». 

11. Нравственные эталоны и образцы поведения руководителя. 

12. Нравственные эталоны и образцы поведения подчиненного. 

13. Нравственные эталоны и образцы поведения в общении «по горизонтали». 

14. Охарактеризуйте вашу «Я-концепцию» и экзистенциальную позицию в общении. 

15. Назовите и дайте характеристику качествам, необходимым для конструктивного 

общения. 

 

 2. Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ:  

1. Теоретические предпосылки развития этики и психологии делового общения. 

2. Познавательные процессы в деятельности профессионала. 

3. Общение и речь. 

4. Творчество в профессиональной деятельности. 

5. Волевые свойства личности профессионала. 

6. Способности к определенным видам деятельности. 

7. Общая модель рефлексии по Д.Холмсу. 

8. Эффект ореола и стереотипизации в формировании первого впечатления. 

9. Диагностика отношений партнера по общению при помощи невербальных знаков 

поведения. 

10. Ошибки восприятия человека человеком в общении. 

11. Приемы активизации деятельности участников совещания. 

12. Психологические различия между «Я-высказыванием» и «Ты-высказыванием» в 

напряженных ситуациях. 

13. Типы конфликтных личностей. 

14. Морально-психологический климат в рабочей группе. 

15. Неформальные отношения между руководителем и подчиненным. 

16. Современные взгляды на место этики в профессиональном общении. 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Практическая психология: учеб. пособие для студентов ВУЗов / Д.Д. Бекоева. – М.: 

ИЦ «Академия», 2009. – 192 с. 

2. Практическая психология: учебное пособие / Г.М. Асадуллина, Л. В. Лямина. – Уфа: 

Изд-во БГПУ, 2016. – 129 с. 

б) дополнительная литература  

1. Методологические основы психологии: Учебное пособие к практическим и 

семинарским занятиям для студентов психологических факультетов / Т.И. Чиркова - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-

9558-0276-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/366333  

2. Психология и педагогика: Учебное пособие для вузов. / Сост. и отв. ред. А.А. Радугин: 

науч. ред. Е.А. Кротков, - М.: Центр, 2003. – 256 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Психология: Учебник / Гуревич П.С., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 332 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-

009651-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/452129 

б) дополнительная литература 

1. Методологические основы психологии: Учебное пособие к практическим и 

семинарским занятиям для студентов психологических факультетов / Т.И. Чиркова - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-

9558-0276-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/366333  

2. Психология: учеб. пособие / Т.В. Мальцева. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 275 с. 

+ Доп. материалы [Электронный ресурс; URL: http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/761151  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 



1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Курс «Практическая психология» занимает одну из ключевых позиций в цикле 

психологических дисциплин. Изучение данной дисциплины направлено на подготовку 

студентов к основным видам профессиональной деятельности: педагогической, 

психологической и культурно-просветительской. В этом плане исключительную роль 

играет не только содержательный компонент курса, но и его процессуальная 

составляющая. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

 1. Предмет, задачи и принципы практической психологии. 

2. Основные категории практической психологии. 

3. Общее понятие о психике. 

4. Структура психических явлений. 

5. Психические процессы. 

6. Психические состояния. 

7. Психические свойства. 

8. Речь и ее функции. 

9. Общение как социально-психологический процесс. 

10. Коммуникативная сторона общения. 

11. Интерактивная сторона общения. 

12. Перцептивная сторона общения. 

13. Барьеры общения. 

14. Формирование первого впечатления. 

15. Вербальные и невербальные средства общения. 

16. Визуальные, акустические, тактильные и ольфакторные средства 

невербального общения. 

17. Переговоры и подготовка к ним. 

18. Этапы и техники ведения переговоров. 

19. Конфликт как социально-психологический феномен. 

20. Стратегии поведения в конфликте. 

21. Социально-психологическая характеристика рабочей группы. 

22. Факторы, определяющие степень зрелости рабочей группы. 

23. Типы взаимоотношений в коллективе. 

24. Понятие стилей руководства. 

25. Профессиональная этика: понятия, принципы, функции. 

26. Этика общения с начальником, подчиненным, коллегами, клиентами. 

27. Успех в профессиональной деятельности. 



28. Профессиональный стресс. 

б) Примерные тестовые задания 

1. Условно отграниченная область познаваемой действительности, которая 

отличается особыми закономерностями: 

 объект науки 

 предмет науки 

 свойства науки 

 особенности науки 

 

2. Предметом ПП является: 

 эпические и физиологические стороны общения и деятельности людей, 

занимающихся профессиональной деятельностью 

 психологическая и нравственная стороны общения и деятельности людей, 

занимающихся профессиональной деятельностью 

 этические и деонтологические стороны общения и деятельности людей, 

занимающихся профессиональной деятельностью. 

 

3. Признание взаимосвязи, взаимообусловленности психических явлений, как с 

другими, так и с материальными явлениями – методологический принцип ПП:  

 развития 

 системности 

 детерминизма 

4. Трактовка отдельных психических явлений как элементов целостной 

психической организации - методологический принцип ПП: 

 развития 

 системности 

 детерминизма 

5. Акты психической деятельности, имеющие свой объект отражения и свою 

регулирующую функцию: 

 психические состояния 

 психические процессы 

 психические свойства 

6. Наиболее устойчивые характеристики психической организации человека, 

сохраняющиеся на протяжении длительного периода или всей жизни 

 психические состояния 

 психические процессы 

 психические свойства 

7. К познавательным психическим процессам относятся: 

 мышление 

 установки 

 эмоции 

8. Стресс относится к: 

 психическим состояниям 

 психическим свойствам 

 психическим процессам 

9. Воображение относится к: 

 психическим состояниям 

 психическим свойствам 

 психическим процессам 

10. Способности относятся к: 



 психическим состояниям 

 психическим свойствам 

 психическим процессам 

11. Характер относится к: 

 психическим состояниям 

 психическим свойствам 

 психическим процессам 

12. Сенсорная информация относится психическому процессу: 

 мышление 

 воображение 

 ощущение 

 память 

13. Мнемическая информация относится к психическому процессу: 

 мышление 

 воображение 

 ощущение 

 память 

14. Сосредоточенность сознания на отдельных объектах действительности: 

 мышление 

 ощущение 

 восприятие 

 память 

 внимание 

15. Совокупность индивидуальных характеристик человека, которые он 

приобрел в процессе усвоения социально-культурного опыта: 

 характер 

 темперамент 

 способности 

 личность 

16. Взаимодействие людей, состоящее в обмене между ними информацией 

познавательного и эмоционально-оценочного характера: 

 взаимовлияние 

 общение 

 межличностные отношения 

17. Субъективные связи, возникающие в результате взаимодействия людей и 

сопровождающиеся различными эмоциональными переживаниями. 

 взаимовлияние 

 общение 

 межличностные отношения 

 межгрупповые связи 

18. Сторона общения, состоящая в обмене информацией между людьми: 

 перцептивная 

 коммуникативная 

 интерактивная 

19. Сторона общения, состоящая во взаимном познании субъектов общения: 

 перцептивная 

 коммуникативная 

 интерактивная 

20. Сторона общения, заключающаяся в организации взаимодействия, 

совместных действий: 



 перцептивная 

 коммуникативная 

 интерактивная 

21. Основа отношения к нам партнера по общению закладывается в первые: 

 15 минут 

 15 секунд 

 30 минут 

22. «Эффект ореола» 

 некритичное восприятие человека 

 навязчивость порождает отвержение 

 первая информация о новом человеке оказывается важнее последующей 

23. «Эффект бумеранга» 

 некритичное восприятие человека 

 навязчивость порождает отвержение 

 первая информация о новом человеке оказывается важнее последующей 

24. Обратил внимание на то, что общение длжно строиться на основе таких 

добродетелей как справедливость, рассудительность, благочестие, соблюдение 

нравственных норм: 

 Конфуций 

 Сократ 

 Платон 

 Аристотель 

25. Рассуждал о человеческих способностях как о функциях души, о 

психологических чертах характера, о целесообразном поведении человека: 

 Конфуций 

 Сократ 

 Платон 

 Аристотель 

26. О влиянии социокультурных факторов на развитие эмоциональной, 

когнитивной и волевой сфер человека указывал ведущий отечественный психолог-

ученый: 

 Л.С. Выготский 

 А.Р. Лурия 

 С.Л.Рубинштейн 

 Д.Н. Узнадзе 

27. Анализ структуры общения: коммуникативной, перцептивной и интерактивной 

сторон был проведен: 

 С.Л. Рубинштейном 

 М.Г. Ярошевским 

 Г.М. Андреевой 

 В.Н. Мясищевым 

28. Современное направление в психологии, изучающее закономерности 

поведения человека называется: 

 Гештальтпсихология 

 Психоанализ 

 Бихевиоризм 

 Экзистенциализм 

29. Понятие, обозначающее возникновение при восприятии человека человеком 

привлекательности одного из них для другого: 

 Перцепция 



 Аттракция 

 Аутизм 

 Аффект 

30. Установить благоприятный контакт с другим человеком помогает называние 

его: 

 Фамилии 

 Имени 

 Прозвища 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическа

я) оценка 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение знаний 

и умений в более 

широких контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, с 

большей степенью 

самостоятельности и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1. Целью изучения дисциплины является освоение теоретических основ 

процессов обучения  и воспитания, обеспечивающих готовность к профессиональной 

деятельности по созданию условий для полноценного обучения, воспитания и развития 

учащихся, психолого-педагогическому сопровождению общего образования. 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 108 часов, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических 

– 18 часов), 84 часа самостоятельной работы, зачет в 4 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

108 часов, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 100 часов самостоятельной 

работы, зачет в 4 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Теория и методика преподавания» относится к вариативной части 

учебного плана. 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 содержание основных вопросов, касающихся сущности процесса обучения; 

 закономерности и принципы обучения; 

 основные дидактические концепции; 

 подходы к конструированию содержания образования; 

 специфику нормативных документов, определяющих содержание образования; 

 принципиальные основания классификаций методов, форм и средств обучения; 

 специфические особенности различных методов обучения, средств и форм 

обучения; 

 современные образовательные технологии.  

  сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 

процесса; 

 движущие силы и логику воспитательного процесса; 

 базовые теории воспитания и развития личности;  

 закономерности, принципы и направления воспитания;  

 систему форм и методов воспитания; 

 функции и основные направления деятельности классного руководителя; 

 особенности воспитательных систем.  

 специфику педагогического взаимодействия в воспитании; 

  особенности коллектива как объекта и субъекта воспитания;  

  национальное своеобразие воспитания;  

  особенности воспитания культуры межнационального общения; 

Уметь:  

 анализировать педагогические явления и процессы; 

 осуществлять учебно-исследовательскую деятельность; 

 конструировать и осуществлять воспитательную деятельность. 

Владеть: 

 категориальным аппаратом  дидактики; 

 методами обучения;  

 способами игрового конструирования; 

 основами речевой профессиональной культуры в области игротехники; 

 умениями конструирования и организации игровой деятельности младших 

дошкольников. 

 



5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

3 4 3 4 

Аудиторные занятия:  24  4 

Лекции (ЛК)  6   

Практические занятия (ПЗ)  18  4 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 изучить вопросы для самостоятельной 

работы и подготовить ответы 

 84  100 

Промежуточная аттестация: зачет  +  4 

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Сущность воспитания 

и его место в 

целостной структуре 

образовательного 

процесса.  

Основные понятия теории и практики воспитания. Сущность, 

предмет и задачи воспитания. Воспитание и социализация. 

Воспитательный процесс: его цель и сущность. Специфика и 

взаимосвязь процессов обучения и воспитания в 

формировании личности. Воспитание, перевоспитание и 

самовоспитание  в педагогическом процессе. Воспитание в 

условиях целостного педагогического процесса. Факторы 

воспитания. Природа человека как основа воспитания. 

Базовые теории воспитания. Теория и методика воспитания в 

гуманистической парадигме. Антропоцентрические и 

социентрические концепции воспитания. Основные 

положения личностно-социальной (интегративной) 

концепции воспитания. Системный подход в педагогической 

теории и практике. Типы воспитания. 

2. Особенности 

воспитательного 

процесса 

Цели воспитания. Источники формирования целей 

воспитания. Проектирование целей. Содержательные 

характеристики целей воспитания. Экспертиза 

воспитательных целей. Критерии оценки результата 

воспитательного процесса. Сущность системного подхода к 

воспитанию. Критерии выделения и анализа структуры 

воспитательного процесса. Особенности воспитательного 

процесса. Движущие силы и логика воспитательного 

процесса. Закономерности как основа научного подхода в 

воспитании личности. Закономерности и принципы 

воспитания. Понятие «содержание воспитательного 

процесса». Структура содержания воспитания. Источники и 

универсальные единицы содержания  воспитания. Уровни 

представления содержания воспитания. Построение 

содержания воспитательной деятельности. Национальное 

своеобразие воспитания. Взаимосвязь теории, практики и 

методики воспитания. Понятие методики воспитания. 



Сущностные признаки методики воспитания: логика, стра-

тегия и тактика действий,  технологичность. Уровни 

применения методики. Параметры методики педагогической 

деятельности. Структура организации воспитательного 

процесса на уровне общей и частной методики. Значение 

методики для педагога-практика. Основания для выбора 

методики. Осознанность применения методики. 

Результативность методики. Педагогическое взаимодействие: 

сущность, принципы. Понятие педагогически 

целесообразных отношений. Сущность методов воспитания и 

их классификация. Методы формирования сознания 

личности. Методы организации деятельности и 

формирования опыта общественного поведения личности. 

Методы стимулирования и мотивации деятельности и 

поведения детей. Методы контроля, самоконтроля и 

самооценки в воспитании. Методы самоопределения 

личности ребенка. Алгоритм анализа педагогической 

ситуации и решения педагогических задач. Общая 

характеристика форм воспитания и их классификация. 

Воспитательный потенциал формы. Выбор форм воспитания. 

Критерии выбора (возрастные особенности, актуальность, 

уровень самодеятельности школьников, традиции детского 

коллектива). Основные действия педагога при организации 

воспитательного мероприятия. Понятие средства воспитания. 

Система средств воспитания: виды деятельности, 

микросреда, предметы, приспособления для осуществления 

деятельности. Средства всестороннего развития личности: 

знаковые, эмоциональные, предметные. Различные подходы к 

пониманию результата воспитательной деятельности. 

Результат как показатель качества деятельности воспитателя. 

Оценка результативности воспитательной деятельности. 

Эффекты воспитательной деятельности. Преобразование 

участников воспитательного процесса как показатель 

эффективности воспитательной деятельности. Выбор 

критериев оценки воспитательной деятельности. Показатели 

воспитанности. Инструментарий оценки результативности 

воспитательной деятельности. 

3. Воспитательные 

системы 

Воспитательная система: сущность, структура. 

Характеристика основных компонентов. Этапы и методика 

становления и развития воспитательной системы, критерии 

оценки. Понятие авторской воспитательной системы и ее 

принципы.  Современные воспитательные системы школы. 

Воспитательные системы в социуме. Классный руководитель 

в воспитательной системе школы. Детские общественные 

объединения в воспитательной системе школы. 

4. Детский коллектив 

как объект и субъект 

воспитания 

Структура коллектива. Поле коллектива. Роли и статусы в 

коллективе. Этапы развития детского коллектива. 

Разновидности детского коллектива. Сотрудничество 

взрослых и детей. Личность в системе отношений 

коллектива. Условия развития личности в коллективе. 

Самоуправление: понятие, функции, состав. Органы 

самоуправления. Воспитательная работа с членами 



ученического самоуправления и активистами. 

Педагогическое управление детским коллективом: этапы, 

уровни, основные условия развития детского коллектива. 

Педагогические задачи работы с детским коллективом. 

Взаимосвязь этапов развития детского коллектива с этапами 

работы педагога. Планирование работы с детским 

коллективом.  Понятие ВДК. Стадии развития ВДК. 

Внутригрупповые процессы. Самоуправление, лидерство. 

Типажи в структуре детского коллектива. Периодизация ВДК 

в летней смене. Значение конфликта в ВДК.   

5. Методика 

организации 

взаимодействия 

семьи и ДОУ 

Семья как педагогическая система. Воспитательные функции 

семьи. Современные тенденции и проблемы семейного 

воспитания. Значение педагогической культуры родителей в 

воспитании детей. Особенности сотрудничества педагогов и 

семьи учащегося. Психолого-педагогические основы 

установления контактов с семьей школьника. Принципы и 

правила взаимодействия школы и семьи. Вооружение семьи 

педагогическими знаниями и умениями, усвоение 

теоретических знаний и приобретение практических навыков.  

Формы и методы сотрудничества с семьей. 

6. 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.  

7. Организационный и 

деятельностно-

технологический 

аспекты 

образовательного 

процесса 

Понятие и сущность метода и приема обучения. Виды 

классификаций методов обучения. Характеристика наиболее 

распространенных в дидактике типологий методов обучения. 

Понятие о средствах обучения. Информационная, 

дидактическая и контрольная функция средств обучения. 

Классификация средств обучения. Простые и сложные 

средства обучения. Материальные и идеальные средства 

обучения. Понятие о формах организации обучения и 

основания их классификации. Основная и вспомогательные 

формы обучения. Формы учебной деятельности. Формы 



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. 

8. Педагогическая 

технология как 

дидактическое 

явление 

Понятие педагогической технологии. История развития 

понятия «педагогическая технология». Логика «наполнения» 

современного содержания понятия «педагогическая 

технология».  Технологический подход к обучению. 

Качественные характеристики образовательных технологий. 

Описание и анализ педагогической  технологии.  

9. Сущность и 

особенности 

основных 

педагогических 

технологий 

Подходы к классификации педагогических технологий. 

Типология  педагогических технологий Н.В. Бордовской и 

А.А. Реан: структурно-логические технологии обучения, 

игровые технологии, компьютерные технологии, диалоговые 

технологии, тренинговые технологии обучения. Типология 

педагогических технологии Л.Д. Столяренко и С.И. 

Самыгина: традиционные и инновационные технологии 

обучения. Типология педагогических технологий Э. Зеера и Э 

Сыманюк: когнитивно-ориентированные, деятельностно-

ориентированные, личностно-ориентированные технологии 

обучения. Классификация педагогических технологий Г.К. 

Селевко. Психо-физиологические основы технологий 

активного обучения. Общая характеристика и особенности 

современных педагогических технологий  активизации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

Теоретические основы интенсификации учебно-

познавательной деятельности обучающихся. Общая 

характеристика технологий интенсификации деятельности 

обучающихся. Проблема обучения детей с различным 

уровнем психолого-педагогической готовности к школе. 

Современные подходы к обучению детей с разным уровнем 

готовности. Общая характеристика технологий уровневой 

дифференциации. Требования к построению дидактической 

структуры знаний. Общая характеристика педагогических 

технологий на основе дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала. Теоретические основы 

развивающего обучения. Общая характеристика технологий 

развивающего обучения. Школа адаптирующей педагогики 

(Е.А.Ямбург, Б.А. Бройде). Модель «Русская школа». 

Технология авторской школы самоопределения (А.Н. 

Тубельский). Агрошкола А.А. Католикова. Школа–парк М.А. 

Балобан. Школа Завтрашнего Дня (Д. Ховард). Вальдорфская 

педагогика (Р. Штейнер). Технология свободного труда (С. 

Френе). Технология вероятностного образования (А.М. 

Лобок). Технология мастерских. 



10. Задачный подход как 

технологическая 

основа целостного 

педагогического 

процесса 

Педагогическая ситуация и педагогическая задача. Виды 

педагогических задач. Понятие о технологии 

конструирования педагогического процесса. Осознание 

педагогической задачи, анализ исходных данных и 

постановка педагогического диагноза. Планирование как 

результат конструктивной деятельности педагога. Понятие о 

технологии осуществления педагогического процесса. 

Структура организаторской деятельности и ее особенности. 

Педагогическое общение в структуре деятельности учителя-

воспитателя. Понятие о технологии педагогического общения 

Этапы решения коммуникативной задачи.  

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Сущность воспитания и его место в 

целостной структуре образовательного 

процесса.  

 1 8 9 

2. Особенности воспитательного 

процесса 

1 1 8 10 

3. Воспитательные системы 1 2 8 11 

4. Детский коллектив как объект и 

субъект воспитания 

1 2 8 11 

5. Методика организации взаимодействия 

семьи и ДОУ 

1 2 8 11 

6. Образовательный процесс как 

целостная система 

1 2 8 11 

7. Организационный и деятельностно-

технологический аспекты 

образовательного процесса 

1 2 8 11 

8. Педагогическая технология как 

дидактическое явление 

 2 8 10 

9. Сущность и особенности основных 

педагогических технологий 

 2 10 12 

10. Задачный подход как технологическая 

основа целостного педагогического 

процесса 

 2 10 12 

 Итого 6 18 84 108 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Сущность воспитания и его место в 

целостной структуре образовательного 

процесса.  

  10 10 

2. Особенности воспитательного 

процесса 

 1 10 11 



3. Воспитательные системы   10 10 

4. Детский коллектив как объект и 

субъект воспитания 

  10 10 

5. Методика организации взаимодействия 

семьи и ДОУ 

 1 10 11 

6. Образовательный процесс как 

целостная система 

  10 10 

7. Организационный и деятельностно-

технологический аспекты 

образовательного процесса 

 1 10 11 

8. Педагогическая технология как 

дидактическое явление 

  10 10 

9. Сущность и особенности основных 

педагогических технологий 

 1 10 11 

10. Задачный подход как технологическая 

основа целостного педагогического 

процесса 

  10 10 

 Итого  4 100 108 

* 4 часа зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Особенности воспитательного процесса 

Вопросы для обсуждения: 

Внеклассная воспитательная работа: цели, задачи, функции, содержание, формы, методы, 

средства. Требования к внеклассной воспитательной  работе. Организация внеклассной 

воспитательной работы. Формы индивидуальной внеклассной работы. Формы массовой 

внеклассной воспитательной работы; подготовка общеклассного воспитательного 

мероприятия. Характеристика средств воспитания. Методы формирования сознания 

личности. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения личности. Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

детей. Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. Методы 

самоопределения личности ребенка. Алгоритм анализа педагогической ситуации и 

решения педагогических задач. Система средств воспитания: виды деятельности, 

микросреда, предметы, приспособления для осуществления деятельности. Средства 

всестороннего развития личности: знаковые, эмоциональные, предметные. Различные 

подходы к пониманию результата воспитательной деятельности. Результат как показатель 

качества деятельности воспитателя. Оценка результативности воспитательной 

деятельности. Эффекты воспитательной деятельности. 

Тема: Детский коллектив как объект и субъект воспитания 

Вопросы для обсуждения: 

Организация коллективной творческой деятельности школьников. КТД: понятие, 

особенности, цели. Основы создания, укрепления и развития детского коллектива. 

Педагогическое руководство внутриколлективной деятельности. Условия успешной 

деятельности детского коллектива. Развитие деловых отношений в детском коллективе. 

Система личных взаимоотношений в детском коллективе. Этапы становления и развития  

детского коллектива. Создание мотивации ребенка для участия в КТД. Типы КТД. 

Постановка цели. Коллективное планирование Формы и содержание творческих дел. 

Организационные творческие дела. Познавательные творческие дела. Литературно-

художественные конкурсы. Трудовые и творческие дела. Этапы и организация КТД. 

Изучение педагогического опыта организации КТД. Разработка сценариев КТД.  

Тема: Организационный и деятельностно-технологический аспекты образовательного 



процесса 

Вопросы для обсуждения: 

Характеристика методов организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности. Характеристика методов стимулирования и мотивации учебно-

познавательной деятельности. Характеристика методов контроля и самоконтроля. 

Характеристика активных методов обучения. Формы организации текущей учебной 

работы класса, группы. Особенности классно-урочной системы 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 

Тема: Сущность и особенности основных педагогических технологий 

Вопросы для обсуждения: 

Технология проблемного обучения. Технология контекстного обучения. Технология 

проектного обучения. Игровые технологии обучения. Технологии обучения через 

дискуссию. Структурно-логические технологии обучения. Компьютерные технологии, 

Диалоговые технологии, Тренинговые технологии обучения. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов 

Примерные вопросы для самостоятельных работ: 

1. Характеристика методов, приемов, видов и средств обучения. 

2. Общее понятие о методах и приемах обучения. Условия оптимального выбора и 

применения преподавателем методов обучения.  

3. Специфика применения методов и приемов обучения в преподавании 

религиозных дисциплин. 

4. Традиционные методы преподавания в религиозных учебных заведениях. 

5. Как вы думаете, применим ли принцип научности в преподавании религиозных 

дисциплин? 

6. Современные образовательные технологии применительно к преподаванию 

теологических дисциплин. 

7. Современные новые технологии обучения позволяют кардинально изменить 

процесс обучения. Сохраняется ли роль методов обучения?  

8. Какова функция внутрипредметных и межпредметных связей? Как 

осуществляется такая связь в исламских образовательных учреждениях? 

9. Характеризуйте тенденции развития современной методической науки. 

10. Каковы тенденции развития педагогической деятельности с учетом 

конфессиональной направленности? 

11. Опишите поэтапные методы обучения.  

12. Расскажите о влиянии методов обучения на формирование мотивов учения. 

13. Как вы думаете, существует ли особая методика при обучении чтению Корана, в 

отличие от специфики преподавания других исламских дисциплин? 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Практико-ориентированные технологии обучения в системе исламского образования: 

учебное пособие / Калимуллин Р.Х., Штейнберг В.Э. – Уфа: Изд-во БГПУ им. М. 

Акмуллы, 2016.– 177 с. 

2. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика: учебник / А.Н. 



Ходусов. — 2-е изд., доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 405 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/939286   

3. Теория и методика воспитания: учеб. пособие для студентов ВУЗов / И.Н. Емельянова. 

– М.: ИЦ «Академия», 2008. – 256 с. 

б) дополнительная литература  

1. Педагогика и методика преподавания: учебно-методический комплекс для студентов 

Российского исламского университета / сост. В.Л. Бенин. – Уфа: БГПУ, 2008. – 60 с. 

2. Методика преподавания всемирной истории и истории ислама в высшем духовном 

образовательном учреждении. Историологический дискурс: Учебно-методическое 

пособие по материалам Международной научно-методической конференции 

«Методические аспекты изучения исламских и светских наук в мусульманских 

духовных образовательных учреждениях» в г. Уфа 27-28 мая 2015 г. / Под общ. ред. 

Р.И. Якупова. – Уфа: РИО РИУ ЦДУМ России, 2015. – 144 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика: учебник / А.Н. 

Ходусов. — 2-е изд., доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 405 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/939286 

б) дополнительная литература 

1. Исламская педагогика / Хабибуллина Г.Ю. - Казань: Российский исламский институт, 

2015. - 147 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554828  

2. Педагогика: Учебное пособие / Кроль В.М., - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 303 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(Переплёт 7БЦ). ISBN 978-5-369-01536-0 - Режим доступа: 

 http://znanium.com/catalog/product/516775  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 



6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Теория и методика обучения воспитания» призван способствовать 

изложению современного понимания всеобщего в системе «человек-мир» посредством 

понятий и категорий, выражающих системность, структурность, соотношение явления и 

сущности, единичного и общего, части и целого, определяющих связи детерминации в 

природном, социальном и собственно человеческом мирах.  

Изучение курса строится на рассмотрение основных понятий и логики 

философского познания. Логика изложения материала подразумевает решение 

конкретных проблем обучения воспитания. Часть занятий проводится в интерактивной 

форме: это практические занятии по темам, где используются такие формы работы, как 

дискуссия и др. 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Основные понятия теории и практики воспитания. Сущность, предмет и задачи 

воспитания. Воспитание и социализация. 

2. Сущность воспитательного процесса. 

3. Факторы и условия воспитания. 

4. Базовые теории  воспитания и развития личности. 

5. Современные концепции воспитания. 

6. Модели и типы воспитания и развития личности. 

7. Цели воспитания: источники, проектирование, содержательные характеристики. 

8. Воспитательный процесс как динамическая система. 

9. Движущие силы и логика воспитательного процесса. 

10. Закономерности и принципы воспитания. 

11. Содержание воспитательного процесса: понятие, структура, источники, уровни 

представления. 

12. Компоненты базовой культуры личности. 

13. Основные положения концепции духовно-нравственного воспитания 

14. Методика воспитания: понятие, признаки, уровни применения, основания для 

выбора. 

15. Методы воспитания: понятие, классификация. 

16. Методы формирования сознания личности.  

17. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения личности.  

18. Методы  стимулирования и мотивации деятельности и поведения детей.  

19. Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании.  

20. Методы самоопределения личности ребенка.  



21. Методы воспитания в педагогической системе А.С. Макаренко.  

22. Формы  воспитания: понятие, классификация, критерии выбора. 

23. Средства воспитания: понятие, система средств воспитания. 

24. Труд как средство воспитания в педагогической системе А.С. Макаренко 

25. Внеклассная воспитательная работа: цели, задачи, функции, содержание, 

формы, методы, средства. 

26. Результативность воспитательной деятельности. 

27. Воспитательная система: сущность, структура. Характеристика основных 

компонентов. 

28. Первый кадетский корпус как гуманистическая воспитательная система. 

29. Гимназия К. Мая. 

30. Школа детской радости (школа-коммуна С.М. Риверса и Н.М. Шульмана). 

31. Воспитательная система П.Г. Година: подготовка молодежи к труду. 

32. Система В.А. Караковского: модель гуманистической воспитательной системы 

современной массовой школы. 

33. «Свободная школьная община» в Виккерсдорфе. 

34. Первая Вальдорфская школа в Штутгарте. 

35. «Справедливое сообщество» Л. Кольберга. 

36. Характеристика пионерской организации.  

37. Скаутизм как воспитательная система. 

38. Сравнительный анализ современных воспитательных систем: общее и 

особенное. 

39. Детский коллектив: понятие, виды, структура, этапы и условия развития.  

40. Система работы с детским коллективом: задачи, этапы работы педагога, 

планирование.  

41. Анализ педагогического опыта работы классного руководителя с коллективом 

класса.  

42. Сравнительный анализ  зарубежного и отечественного опыта работы с классом 

43. Самоуправление: понятие, функции, состав. Воспитательная работа с членами 

ученического самоуправления и активистами. 

44. Анализ педагогического опыта создания различных видов ученического 

самоуправления). 

45. Анализ педагогического опыта работы с детской организацией, детским 

обществен-ным объединением, клубным объединением.  

46. Организация коллективной творческой деятельности школьников. КТД: 

понятие, особенности, цели, этапы. 

47. Формы и содержание КТД. 

48. Временный детский коллектив: понятие, стадии развития, периодизация в 

летней смене. Значение конфликта в ВДК.  

49. Методика работы с временным детским коллективом.  

50. Анализ педагогического опыта работы с ВДК. 

51. Семья как субъект воспитательного процесса.  

52. Педагогический альянс школы и семьи. 

53. Формы и методы сотрудничества с семьей. 

54. Организация совместной деятельности родителей и детей. 

55. Понятие, предмет, функции, задачи дидактики; идеи и подходы современной 

дидактики 

56. Анализ основных дидактических концепций - традиционное обучение, 

проблемное обучение, развивающее обучение, программированное обучение, 

дистанционное обучение. 

57. Обучение: понятие, движущие силы, функции. 

58. Закономерности и принципы обучения 



59. Содержание образование: понятие, сущностные характеристики, особенности 

формирования, стандартизация содержания образования.  

60. Нормативные документы и литература, отражающие содержание образования.  

61. Характеристика методов организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности.  

62. Характеристика методов стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности.  

63. Характеристика методов контроля и самоконтроля. Характеристика активных 

методов обучения. 

64. Средства обучения: понятие, функции, классификация.  

65. Понятие о формах организации обучения и основания их классификации. 

Основная и вспомогательные формы обучения.  

66. Формы учебной деятельности. Формы организации текущей учебной работы 

класса, группы.  

67. Историческое развитие организационных форм обучения. 

68. Урок как основная форма организации обучения в школе: структура, типология, 

система уроков по теме.  

69. Планирование уроков: тематическое, поурочное Этапы подготовки урока: 

диагностика, прогнозирование, планирование.  

70. Требования к современному уроку. Системный анализ урока.   

71. Проблема педагогических технологий в исторической ретроспективе.   

72. Теоретические характеристики современных педагогических технологий. 

73. Классификация педагогических технологий. 

74. Педагогические технологии активизации  обучения. 

75. Педагогические технологии интенсификации деятельности обучающихся. 

76. Адаптивные обучающие технологии . 

77. Педагогические технологии на основе дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала.  

78. Педагогические технологии развивающего обучения. 

79. Педагогические технологии авторских школ. 

80. Альтернативные технологии. 

81. Природосообразные технологии. 

82. Технология конструирования педагогического процесса. 

83. Технология осуществления педагогического процесса.  

84. Технология педагогического общения и установления педагогически 

целесообразных  взаимоотношений. 

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Наука об обучении, образовании, их целях, содержании, методах, средствах 

называется… 

1. дидактикой 

 2. теорией воспитания 

 3. педагогическим менеджментом 

 4. педагогической технологией 

2. Термин “дидактика” впервые ввел… 

1. В. Ратке 

 2. Я.А. Коменский 

 3. Ж.Ж. Руссо 

 4. И.Г. Песталоцци 

3. Под дидактикой понимал “всеобщее искусство всех учить всему”… 

1. Я.А. Коменский 

 2. П.Ф. Каптерев 



 3. К.Д. Ушинский 

 4. А. Дистервег 

4. Процессы преподавания и учения с их условиями и получаемыми результатами – это 

предмет … 

1. дидактики + 

 2. технологии 

 3. теории воспитания 

 4. теории управления 

5. Функциями процесса обучения являются … 

1. образовательная, воспитательная, развивающая 

 2. воспитательная, прогностическая, проектировочная 

 3. образовательная, воспитательная, объяснительная 

 4. развивающая, образовательная, прогностическая 

6. Совокупность принципов, содержание, методы и средства обучения, образующие 

целостную структуру и подчиняющиеся целям обучения, составляют… 

1. дидактическую систему 

 2. педагогическую теорию 

 3. педагогическую систему 

 4. дидактическую теорию 

7. Учение понимается в дидактике как… 

1. деятельность учеников 

 2. взаимодействие учащихся и учителя 

 3. восприятие новых знаний 

 4. формирование умений 

8. Управление учебно-познавательной деятельностью учащихся называется… 

 1. учением 

 2. развитием интереса учащихся 

 3. формированием личности 

4. преподаванием 

9. Связи между целями, содержанием, методами, средствами, формами обучения 

относятся к ___ закономерностям 

 1. общим 

 2. внешним 

3. внутренним 

 4. частным 

10. Эффективность обучения зависит от целесообразного привлечения органов чувств к 

восприятию и усвоению учебного материала – это принцип… 

 1. доступности 

2. наглядности 

 3. сознательности и активности 

 4. прочности знаний 

11. Принцип ведущей роли теоретических знаний используется в концепции ___ обучения 

1. развивающего 

 2. проблемного 

 3. оптимизации 

 4. программированного 

12. Процессом обучения называется … 

 1. преподавание 

 2. учебная деятельность 

3. специфический процесс познания, управляемый педагогом 

 4. образовательная деятельность 

13. К дидактическим принципам не относится принцип … 



1. гуманности обучения 

 2. наглядности 

 3. систематичности и последовательности 

 4. взаимосвязь теории и практики обучения 

14. В структуру учебной деятельности не входит … 

 1. овладение системой знаний, познавательных умений и практических навыков 

 2. развитие мотивов учения 

3. формирование нравственных качеств и убеждений 

 4. овладение способами управления своей учебной деятельностью и своими 

психическими процессами 

15. Двусторонний характер обучения проявляется в единстве … 

1. преподавания и учения 

 2. развития и воспитания учащихся 

 3. школьной и внешкольной деятельности 

 4. совместных усилий семьи и школы по формированию у учащихся мотивов учения 

16. Принцип наглядности в дидактике означает … 

 1. использование плакатов, схем, картин в процессе обучения 

 2. проведение опытов в процессе обучения 

 3. просмотр кино- и видеофильмов 

4. привлечение органов чувств к восприятию учебного материала 

17. В структуру процесса обучения не входит… 

1. определение уровня мышления учащихся 

 2. определение целей и задач 

 3. планирование (отбор содержания, методов, приёмов, средств и форм) 

 4. анализ и оценка результатов обучения 

18. Эталонный уровень образования, необходимый для данного общества в определенный 

исторический отрезок времени, — это… 

 1. образовательный ценз 

2. образовательный стандарт 

 3. учебный план 

 4. школьная программа 

19.Документ, определяющий содержание образования определенного уровня и 

направленности, — это… 

1. образовательная программа 

 2. учебник 

 3. рабочий учебный план 

 4. авторская программа 

20.Нормативный документ, определяющий состав учебных предметов, их распределение 

по годам обучения, количество времени на каждый предмет, — это… 

 1. учебник 

 2. образовательная область 

 3. учебная программа 

4. учебный план 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическа

я) оценка 



Повышенны

й 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 

Удовлетвор

ительный  

(достаточны

й) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

Недостаточ

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1.Целями изучения дисциплины является изучение методологических основ и 

методов организации научного исследования; обучение основам организации и методики 

проведения научно- исследовательской работы в области профессиональной 

деятельности; освоение навыков выбора методов исследования, анализа результатов 

исследования и представления его результатов. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 

18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 64 часа самостоятельной 

работы, 4 часа зачет в 8 семестре. 

 

 

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

учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Методику выполнения исследовательской работы (выпускной квалификационной 

работы); 

 Этапы теоретической научно-исследовательской работы; 

 Способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработки и 

оформления результатов; 

 Методы научного познания; 

 Общую структуру и научный аппарат исследовательской работы; 

 Способы представления результатов исследовательской работы; 

 Основные критерии оценки исследовательской работы. 

Уметь:  

 Применять теоретические знания для решения конкретных практических задач; 

 Определять объект исследования, формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования; 

 Осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

 Анализировать и обрабатывать результаты исследований; 

 Формулировать выводы и делать обобщения; 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании ИКТ. 

Владеть: 

 навыком выделения компонентов, подлежащих исследованию;  

 навыком оформления и представления результатов научного исследования; 

 современными методами научного исследования в предметной сфере; 

 способами осмысления и критического анализа научной информации; 

 навыкам совершенствования и развития своего научного потенциала. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 



7 8 7 8 

Аудиторные занятия:  24  4 

Лекции (ЛК)  6   

Практические занятия (ПЗ)  18  4 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 написание докладов 

 выполнение заданий 

 48  64 

Промежуточная аттестация: зачет  +  4 

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Основные понятия  

исследовательской  

деятельности 

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  

исследовательской  

работы 

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. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Основные понятия исследовательской  

деятельности 

2 6 16 24 

2. Технология выполнения  

исследовательской работы 

2 6 16 24 

3. Представление результатов 

исследовательской работы 

2 6 16 24 

 Итого 6 18 48 72 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Основные понятия исследовательской  

деятельности 

 1 22 23 

2. Технология выполнения  

исследовательской работы 

 2 22 24 

3. Представление результатов 

исследовательской работы 

 1 20 21 

 Итого  4 64 72* 

*4 часа зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

Тематика практических занятий: 

Тема: Основные методы и этапы исследовательского процесса. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Общенаучные логические методы и приёмы познания (анализ, синтез, 

абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция, дедукция, аналогия, 

систематизация, обобщение) 



2. Системный анализ.  

3. Моделирование.  

4. Эксперимент. 

Тема: Основные методы и этапы исследовательского процесса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологические и социологические методы исследования.  

2. Роль и значение психологического и социологического инструментария в 

исследованиях.  

3. Тестирование и требования к проведению тестирования.  

4. Специфика анкетирования, интервью, беседы и группового опроса.  

5. Наблюдение и его исследовательские возможности.  

6. Метод анализа результатов деятельности. 

7. Проблемы интерпретации полученных результатов. 

Тема: Основные методы и этапы исследовательского процесса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Составление анкеты по конкретной теме. 

2.  Апробация анкеты среди обучающихся. Формулировка выводов. 

3. Поиск и получение информации в сети Интернет. Работа со справочными 

материалами. 

Тема: Структура исследовательской работы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Объект и предмет исследования  — общее и особенное.  

2. Тема исследования. Факторы выбора темы.  

3. Информационное обеспечение темы исследования. 

4. Диагностика «качества» темы исследования.  

5. Проведение обоснования актуальности темы исследования. 

Тема: Структура исследовательской работы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цель исследования. Критерии достижения цели.  

2. Критерии оценки результатов теоретического исследования.  

3. Критерии оценки результатов эмпирического исследования.  

4. Гипотеза исследования. Формулировка гипотезы. 

5. Задачи исследования. Связь задач и гипотезы исследования. 

Тема: Структура исследовательской работы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Композиция научного произведения. 

2. Процедуры разбивки материалов на главы и параграфы. 

3. Приемы изложения научных материалов (строго последовательное изложение, 

выборочное изложение).  

4. Язык и стиль научной работы.  

5. Стилистические особенности научного языка.  

6. Ясность, краткость научного изложения материалов работы.  

7. Формулировка темы и составление плана собственного исследования.  

8. Определение основных положений исследовательской работы. 

Тема: Технология выполнения выпускных квалификационных работ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль и возможности современных информационных технологий на различных 

этапах исследования.  

2. Методические требования к выводам научного исследования.  

3. Формулировка выводов и оценка полученных результатов. 

4. Представление результатов исследования. 

5. Письменные форм представления: реферат, доклад, отчёт, статья, методическое 



пособие, брошюра, книга, монография, тезисы.  

Тема: Технология выполнения выпускных квалификационных работ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Необходимость апробации научных результатов.  

2. База исследования. 

3. Эмпирические данные и их научная обработка.  

Тема: Технология выполнения выпускных квалификационных работ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ознакомление с ранее выполненными выпускными квалификационными работами. 

2. Анализ особенностей оформления работ. 

3. Выпуская квалификационная работа: основные требования к содержанию и  

оформлению.  

4. Оформление выпускной квалификационной работы, соответствие 

государственным стандартам. 

5. Представление к защите, процедура публичной защиты. 

Тема: Презентация исследовательских работ. Технология публичного выступления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Требования к составлению и оформлению мультимедийной презентации для 

защиты выпускной квалификационной работы. 

2. Планирование презентации. 

3. Разработка презентации. Стиль. Фон. Шрифт. Анимационные эффекты. 

Расположение информации на странице. Способы выделения информации. Объем 

информации. Виды слайдов. 

4. Репетиция презентации (отладка и проверка). 

Тема: Технология публичного выступления. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Публичное выступление. 

2. Виды публичного выступления. 

3. Структура публичного выступления. 

4. Особенности публичной речи. 

5. Требования и технология публичного выступления. 

6. Основные ошибки начинающего оратора. 

Тема: Оценка (самооценка) успешности выполнения исследовательской работы. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Критерии и показатели оценки качества научного исследования.  

2. Критерии результативности научного исследования: научная новизна, 

практическая значимость, теоретическая  значимость. 

3. Разработки предложений по результатам научного исследования. 

Тема: Оценка (самооценка) успешности выполнения исследовательской работы. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Понятие эффективности научного исследования.  

2. Принципы обеспечения эффективности научного исследования. 

3.  Факторы эффективности научных исследований. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов 

Примерная тематика докладов: 

1.Типология методов исследования.  

2.Теоретические методы исследования (индукция, конкретизация, аналогия, 

сравнение, классификация, анализ, синтез).  

3.Моделирование в научном исследовании.  

4.Эксперимент как метод научного исследования. 

5.Диагностика в научном исследовании. 



6.Системный анализ в научном исследовании: основные виды и этапы. 

7.Методы исследования, основанные на использовании знаний и интуиции 

специалистов: общая характеристика, достоинства, недостатки и ограничения на 

использование. 

8.Методы коллективной работы экспертов: метод «мозговой штурм», метод типа 

«сценариев» («комиссий», «круглого стола»). Методика применения. 

9. Методы коллективной работы экспертов: метод «совещаний», метод «деловой 

игры».  

10. Методы индивидуальной работы специалистов: метод  «Делфи», метод  «Древо 

целей». Методика применения. 

11. Формализованные методы в научном исследовании: общая характеристика, 

достоинства, недостатки и ограничения на использование. 

12. Стaтиcтичecкиe методы в научном исследовании: общая  характеристика, 

достоинства и недостатки.  

13. Социологические методы в научном исследовании: общая  характеристика, 

достоинства и недостатки, методика применения. 

14. Методы психологической диагностики в научном исследовании: общая  

характеристика, достоинства и недостатки, методика применения.  

15. Гpaфичecкиe методы в научном исследовании (теория  графов,  графическое  

представление информации, диаграммы, графики, гистограммы): общая характеристика, 

достоинства и недостатки. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определение темы собственного научного исследования. 

2. Составление плана собственного научного исследования. 

3. Разработка программы собственного исследования. 

4. Подготовка библиографического списка по теме исследования. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература 

1. Методика научных исследований: учебное пособие / Под общ. ред. В.И. Левахина. - 

Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/615292  

2. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления / 

Кузнецов И.Н., - 7-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 340 с.: ISBN 978-5-394-01694-3 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415062  

б) дополнительная литература 

1. Организация выполнения и защиты дипломного проекта (работы) и выпуск. 

квалификац. работы бакалавра: Уч. пос. / Ю.О. Толстых и др. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 119 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-16-

005651-7 - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/317867  

2. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / Бушенева Ю.И. - 

М.: Дашков и К, 2016. - 140 с.: ISBN 978-5-394-02185-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415294  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 



5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Методика научных исследований: учебное пособие / Под общ. ред. В.И. Левахина. - 

Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/615292  

2. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления / 

Кузнецов И.Н., - 7-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 340 с.: ISBN 978-5-394-01694-3 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415062  

б) дополнительная литература 

1. Организация выполнения и защиты дипломного проекта (работы) и выпуск. 

квалификац. работы бакалавра: Уч. пос. / Ю.О. Толстых и др. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 119 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-16-

005651-7 - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/317867  

2. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / Бушенева Ю.И. - 

М.: Дашков и К, 2016. - 140 с.: ISBN 978-5-394-02185-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415294  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Основными видами аудиторной работы студентов являются: лекции и 

практические занятия. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные 

понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации к самостоятельной работе. Обязанность студентов — внимательно слушать 

и конспектировать лекционный материал; в конспекте рекомендуется оставлять поля для 



последующей самостоятельной работы над темой. Практические занятия завершают 

изучение наиболее важных разделов (тем) учебной дисциплины. Они служат для контроля 

преподавателем подготовленности студентов; закрепления изученного материала; 

развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений; развитию опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений.  

Практические занятия предполагают свободный дискуссионный обмен мнениями 

по избранной тематике. Они начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, 

как правило, заслушивается доклад студента. Обсуждение доклада совмещается с 

рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение 

альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит  итоги 

обсуждения намеченных вопросов и объявляет оценки выступавшим студентам. В 

процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя. Примерная тематика докладов, сообщений, вопросов для 

обсуждения приведена в настоящей программе. Кроме указанных тем студенты могут, по 

согласованию с преподавателем, избирать и другие, инициативные темы.  

Основной вид работы студента — самостоятельная работа, которая включает в себя 

изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, 

подготовку докладов, сообщений, выступлений на практических занятиях, выполнение 

заданий преподавателя и контрольной работы. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и 

в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы (аудитории Университета, библиотеки) 

выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Понятие методологии научного исследования.  

2. Функции методологии науки.  

3. Актуальность научного исследования.  

4. Объект и предмет научного исследования.  

5. Формулировка цели научного исследования.  

6. Задачи научного исследования.  

7. Критерии новизны исследования.  

8. Понятия метода, принципа, способа познания.  

9. Философские и общенаучные принципы и методы научного познания.  

10. Общенаучные подходы в научном исследовании.  

11. Общенаучные методы познания.  

12. Методы эмпирического исследования.  

13. Методы теоретического исследования.  

14. Понятие научного факта.  

15. Понятие и требования к научной гипотезе.  

16. Научное доказательство и опровержение.  

17. Понятие и виды теорий.  

18. Обоснование актуальности исследования.  

19. Объект и предмет исследования.  

20. Формулирование проблемы исследования.  

21. Показатели новизны исследования.  

22. Задачи и проблемы современной методологии права.  



23. Понятие научного метода.  

24. Теоретический и эмпирический уровни научного исследования.  

25. Методы эмпирического и теоретического познания в праве.  

26. Сущность, природа и специфика научного творчества.  

27. Понятия методологии и методики научного исследования.  

28. Методологическая культура ученого и источники ее формирования.  

29. Объект и предмет научного исследования.  

30. Критерии новизны научного исследования.  

31. Определение системы методов научного исследования.  

32. Основные этапы и формы знания в научном исследовании.  

33. Формулирование и обоснование результатов исследования.  

34. Требования к использованию литературы в исследовании.  

35. Особенности научного стиля речи.  

36. Правила оформления исследовательской работы.  

37. Формулирование положений, выносимых на защиту.  

 

б) Примерные тестовые задания  
1. __________________ - это аспект исследуемого объекта, угол зрения, относительно 

которого получено или будет получено новое знание. 

• Предмет 

2. __________________ - это внезапное озарение, схватывание элементов ситуации в тех 

связях и отношениях, которые гарантируют решение задач. 

• Инсайт 

3. __________________ - это совокупность сложных теоретических и практических задач, 

подлежащих решению. 

• Проблема 

4. __________________ не является методом построения и обоснования теоретического 

знания. 

• Систематизация 

5. Абсолютное знание характеризуется исчерпывающим воспроизведением обобщенных 

представлений об объекте, обеспечивающее___________________ совпадение образа с 

объектом 

 • абсолютное 

6. Аксиома есть:_______________________________________________________ 

• недоказуемое положение, принимающееся без доказательства 

7. Аксиоматические системы построены для:______________________________ 

• современной математики и логики 

8. Алгоритмический подход широко используется:_________________________ 

• при описании процессов функционирования систем управления 

9. Анализ является методом познания при помощи _________________________ 

предметов исследования на составные части• расчленения или разложения 

10. Более высокий и более обобщенный уровень регуляции поведения людей по 

сравнению с нормами - это уровень ______________________________________ 

• ценностей 

11. Будучи в основном верным отражением действительности относительное знание 

отличается:_____________________________________________________ 

• неполнотой совпадения образа с объектом 

12. В __________________ каталоге карточки расположены по отраслям знаний. 

• систематическом 

13. В XVII-ХIХ вв. в развитии науки:_____________________________________ 

• тенденция к дифференциации преобладала над интеграцией. 

Тест №2 



1. Понятие «наука» ассоциируется с понятием «знание», т.к. одна из главных задач науки - 

получение и систематизация знаний. Знания бывают (подчеркните правильные ответы): 

1) обыденные; 

2) гипотетические; 

3) характеристические; 

4) прозаические; 

5) научные; 

6) проблематические. 

2. Наука о туризме - комплекс фундаментальных наук, в который входят (подчеркните 

правильные ответы): 

1) география; 

2) история; 

3) экономика; 

4) философия; 

5) химия; 

6) физика. 

3. «Наука - это система, т.е. приведенная в порядок на основании известных принципов 

совокупность знаний», - сказал философ XVIII в. (подчеркните правильный ответ): 

1) Сократ; 

2) И. Кант; 

3) О. Конт; 

4) Б. Спиноза; 

5) М. Ломоносов; 

6) Ф. Ницше. 

4. Существуют различные методы (подчеркните правильные ответы): 

1) эмпирические; 

2) общие; 

3) лабораторные; 

4) исследования. 

5. Установите соответствие между словами по принципу «теза — антитеза» и поставьте 

соответствующие номера только к тем словам второй колонки, которые составляют 

антонимическую пару для слов первой колонки: 

дискретность          случайность 

динамика                объективность 

изотропия               анизотропия 

детерминизм          регулярность 

изоморфность        обязанность 

генезис                   статика 

непрерывность      возможность 

6 ___________________- правильное, адекватное отражение предметов и явлений 

действительности, воспроизводящее их так, как они существуют вне и независимо от 

сознания. Подберите необходимое слово, чтобы получить верное утверждение: 

1) истина; 

2) аспект; 

3) гипотеза; 

4) верификация; 

5) закон; 

6) рефлексия. 

7. Слово «метод» происходит от греческого «methodos», что означает (подчеркните 

правильный ответ): 

1) путь исследования, теория, учение; 

2) эссенциальность, объективная истинность; 



3) метаязык, язык, средствами которого описываются свойства другого языка; 

4) методология, организация исследования; 

3) общезначимость, способность к предсказанию; 

4) обоснованность, системность, точность. 

8. Наука о туризме - комплекс фундаментальных наук, в который входят (подчеркните 

правильные ответы): 

1) математика (статистика); 

2) химия; 

3) политология. 

9 - способ применения старого знания для получения нового знания. Является орудием 

получения научных фактов. Подберите необходимое слово или словосочетание, чтобы 

получить верное утверждение: 

1) методика исследования; 

2) методология научного познания; 

3) метаязык, язык, средствами которого описываются свойства другого языка; 

4) методология исследования; 

5) метод исследования; 

6) метафизика. 

10. Современная наука - это совокупность отдельных научных отраслей, которые 

классифицируются по разным основаниям. Науки бывают (подчеркните правильный 

ответ): 

1) фундаментальные; 

2) эмпирические; 

3) теоретические; 

4) специфические; 

5) прикладные; 

6) неточные. 

11. «На свете есть вещи поважнее самых прекрасных открытий – это знание метода, 

которым они были сделаны» - сказал известный немецкий философ (подчеркните 

правильный ответ): 

1) К. Маркс; 

2) Д. Дидро; 

3) Ф. Ницше; 

4) Л. Фейербах; 

5) Г. Лейбниц; 

6) Д. Менделеев. 

12. Установите соответствие между словами по принципу «теза - антитеза» и поставьте 

соответствующие номера только к тем словам второй колонки, которые составляют 

антонимическую пару для слов первой колонки: 

анализ конкретный 

абстрактный относительный 

базис синтез 

закономерность необходимость 

генезис безграничный 

аспект случайность 

тождество надстройка 

13. Методологические подходы к исследованию социальных объектов разнообразны. Из 

них можно выделить две крайние позиции (подчеркните правильный ответ): 

1) индукция - дедукция; 

2) закономерность - случайность; 

3) социальность - асоциальность; 

4) натуралистика - гуманитаристика; 



5) конструктивность - деструктивность; 

6) объективность - конструктивность. 

14. Метод исследования и способ рассуждения, в котором общий вывод строится на 

основе частных посылок, это (подчеркните правильный ответ): 

1) интуиция; 

2) идея; 

3) дедукция; 

4) анализ; 

5) индукция; 

6) изобретение. 

15. Имманентное - понятие, означающее то или иное свойство, присущее предмету или 

явлению. Подберите правильное значение пропущенного слова: 

1) логически; 

2) внутренне; 

3) косвенно; 

4) всегда; 

5) иногда; 

6) внешне. 

16. Наука о туризме - комплекс фундаментальных наук, в который входят (подчеркните 

правильные ответы): 

1) психология; 

2) химия; 

3) физика; 

4) феноменология; 

5) социология; 

6) биология. 

17. Афористическое изречение о значимости научного исследования «Знать, чтобы 

предвидеть» принадлежит французскому философу (подчеркните правильный ответ): 

1) И. Канту; 

2) О. Конту; 

3) Д. Дидро; 

4) Вольтеру; 

5) И. Кеплеру; 

6) Н. Копернику. 

18. В практике научного предвидения существуют различные методы оценки будущего 

состояния объекта. Их объединяют в три основные группы (подчеркните правильный 

вариант): 

1) экстраполяция, экспертная оценка, моделирование; 

2) наблюдение, сравнение, эксперимент; 

3) абстрагирование, анализ, индукция; 

4) экстраполяция, дедукция, моделирование; 

5) интерполяция, индукция, дедукция; 

6) экстраполяция, интерполяция, моделирование. 

19. Синонимом научного исследования и методом исследования путем разложения целого 

предмета на составные части является (подчеркните правильный ответ): 

1) синтез; 

2) абстрагирование 

3) детализация; 

4) дефрагментация; 

5) формализация; 

6) анализ. 



20. Аксиома - положение, принимаемое без логического в силу непосредственной 

убедительности; истинное исходное положение теории. Подберите правильное значение 

пропущенного слова: 

1) доказательства; 

2) вывода; 

3) предположения; 

4) анализа; 

5) определения; 

6) рассуждения. 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академическ

ая) оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 

Удовлетворите

льный  

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1.Целью дисциплины является формирование у студентов целостного научного 

представления о религии как общественном феномене, и об истории свободомыслия, как 

составных частях духовного наследия человечества, использование полученных знаний в 

практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 систематизированное усвоение религиоведческих концепций, проблемное понимание 

учебного материала с учетом исторического развития и современного состояния 

мировых религий. 

 ознакомление студентов с закономерностями возникновения религии, ее основных 

элементов, религиозного сознания и т.п.; 

 формирование научных представлений о религии как социальном организме, об 

основных концепциях о происхождении религии и т.д.; 

 формирование навыков самостоятельного мышления с осознанным представлением об 

окружающем мире и своем месте в нем; 

 мировоззренческая ориентация в профессиональных и жизненно-важных проблемах, 

религиозное представление о ценностях человеческой жизни 

 создает предпосылки для взаимопонимания людей, воспитанных в разных культурных 

традициях. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 

18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 9 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, из них 2 часа аудиторных занятий (практических – 2 часа), 66 часов 

самостоятельной работы, 4 часа зачет в 9 семестре. 

 

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

плана.  

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные научные концепции школ, занимающихся изучением истории религии; 

 основные подходы к происхождению религии; 

 проблему определения религии; 

 исторические типы религий; 

 элементы, структуру и функции религии; 

 ход исторического процесса развития религии от зарождения простейших, 

архаичных форм религиозности и племенных культов до формирования религий 

древних цивилизаций и национальных религий. 

Уметь:  

 работать с разными видами источников, касающихся данной дисциплины; 

 применять методы исторического исследования (познания) для изучения данного 

предмета; 

 правильно проводить исторические параллели, т.е. находить общее и особенное 

для изученных форм религии. 

Владеть: 

 методами исторического исследования, применяемыми в религиоведении; 

 навыками использования приобретенных знаний в практической и научной 

деятельности; 



 навыками использования приобретенных знаний при построении диалога с 

представителями различных наций, конфессий и культур. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

9 10 9 10 

Аудиторные занятия: 24  2  

Лекции (ЛК) 6    

Практические занятия (ПЗ) 18  2  

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 подготовка рефератов 

48  66  

Промежуточная аттестация: зачет +  4  

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Теоретические 

проблемы 

религиоведения 

История религии в системе религиоведческого знания. 

Религия как система. 

2. Проблема 

происхождения 

религии 

(историография 

истории религий)  

Историография проблемы происхождения религии: научные 

школы, теории и подходы на этапе становления истории 

религий. 

Зарубежная этнология XIX–ХХ в. и проблема происхождения 

религии. 

Традиции российского религиоведения. Религиоведение на 

современном этапе. 

3. Первобытно-

мифологический 

комплекс 

Архаичные формы религиозных представлений 

Шаманизм как историко-культурная система. 

4. Религии в древнем 

мире 

Религии древнего Востока. 

Религии античности. 

5. Религии в эпоху 

средневековья 

Религии средневековья (Евразия).  

Религии доколумбовой Америки. 

6. Конкретно-

исторические типы 

религиозного 

феномена и 

формирование 

национальных 

религий 

Индуизм 

Народно-национальные религии Китая, Японии, Кореи. 

Иудаизм 

7. Буддизм Возникновение и эволюция буддизма. Основа учения. 

Основные направления и школы. 

Буддизм в России. 



8. Христианство История раннего христианства и разделение церквей. 

Западная традиция в христианстве. 

Восточная традиция в христианстве. 

9. Ислам История формирования и развития мусульманского мира. 

Коран и коранистика. Догматика и ритуал.  

Ислам в современном мире. 

10. Современные 

религиозные 

направления 

Религии индустриального общества (Квакеры. Англиканство. 

Методизм братьев Уэсли. Меннонизм и анабаптизм. Баптизм. 

Адвентизм. Пятидесятничество и т.д.) 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Теоретические проблемы 

религиоведения 

1  2 3 

2. Проблема происхождения религии 

(историография истории религий)  

1 2 2 5 

3. Первобытно-мифологический 

комплекс 

 2 6 8 

4. Религии в древнем мире  2 6 8 

5. Религии в эпоху средневековья  2 6 8 

6. Конкретно-исторические типы 

религиозного феномена и 

формирование национальных религий 

1 2 6 9 

7. Буддизм 1 2 6 9 

8. Христианство 1 2 6 9 

9. Ислам  2 2 4 

10. Современные религиозные 

направления 

1 2 6 9 

 Итого 6 18 48 72 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Теоретические проблемы 

религиоведения 

  8 8 

2. Проблема происхождения религии 

(историография истории религий)  

  8 8 

3. Первобытно-мифологический 

комплекс 

  6 6 

4. Религии в древнем мире   6 6 

5. Религии в эпоху средневековья   6 6 

6. Конкретно-исторические типы 

религиозного феномена и 

формирование национальных религий 

  6 6 

7. Буддизм  1 6 7 

8. Христианство  1 6 7 



9. Ислам   6 6 

10. Современные религиозные 

направления 

  8 8 

 Итого  2 66 72* 

*4 часа зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: История религии в системе религиоведческого знания. Религия как система. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Сущностные характеристики религии: ритуал, формы поведения, явление или 

форма сознания, форма общественного духа, «диагноз». 

2.Классификации религий. 

Занятие 2. Первобытно-мифологический комплекс   

Тема: Архаичные формы религиозных представлений. Шаманизм как историко-

культурная система. 

Вопросы для обсуждения:  

1.Шаман и его роль в социуме 

2.Камлание. Обряды в шаманизме 

3.Космологические представления в шаманизме народов Сибири 

4.Анимистические представления в шаманизме народов Сибири 

5.Религии народов Африки 

6.Религии народов Австралии 

7.Религии народов Океании 

8.Религия Бон (Тибет) 

Занятие 3. Религии в древнем мире   

Тема: Религии древнего Востока. Религии античности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Религии в Древнем Египте 

2. Религии Месопотамии 

Занятие 4. Религии в эпоху средневековья   

Тема: Религии средневековья (Евразия). Религии доколумбовой Америки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Древнеиндийские верования и культы. Ведическая религия 

2. Зороастризм 

3.Религии в древней Греции 

4.Религии в древнем Риме 

5. Религия  древних кельтов и скандинавов 

6. Религия древних славян 

7. Тенгрианство 

8. Митраизм 

9. Сикхизм 

10. Джайнизм 

11.Религии народов Северной Америки 

12.Религии народов Мезоамерики и Южной Америки 

Тема: Исторические религиозные феномены, цивилизации буддизма, христианства и 

ислама в современном мире.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Религия как символическая система, организующая человеческий опыт: миф, 

ритуал, верование, религиозный этос.  

2. Ортодоксия и ортопраксия.  

3. Религиозно-символическая система как норма деятельности. Религиозная 



космология и ценностная ориентация.  

4. Социальная дифференциация и исторические типы религиозно-символических 

систем, возможности их влияния на социальные преобразования 

5. Повседневная жизнь и религиозная потребность индивида.  

6.  Религиозный индивидуализм и официальная религия.  

7. Операциональное определение и эмпирическое изучение религиозности.  

8. Факторы формирования религиозной и нерелигиозной личности, специфических 

форм религиозной и нерелигиозной ориентации.  

10. Многообразие религиозного опыта.  

11. Религия как фактор стабильности общества  

12. Соотношение религии с иными системами поддержания социальных 

институтов (наукой, образованием, искусством, правом, моралью и т. д.).  

13. Функции религии.  

Тема: Религия в постиндустриальном обществе. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Разрушение традиционной религиозно-символической системы в современности: 

религиозный плюрализм, “гражданская религия”, “невидимая религия”, “латентные 

мифы”. Этизация религии, рост эмоциональных, неинституциональных форм 

религиозности.  

2. Типология «новой религиозности», ее идеологическая ориентация.  

3. Нетрадиционные формы религиозности и проблема религиозной свободы и 

веротерпимости. Права человека и религиозный индивидуализм.  

4. Демифологизация религии. Десакрализация жизненного пространства 

современного человека.  

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ:  

1. Религии народов Африки 

2. Религии народов Австралии 

3. Религии народов Океании (Полинезии, Меланезии, Микронезии) 

4. Религии народов Северной Америки 

5. Религии народов Мезоамерики и Южной Америки 

6. Религия в Древнем Египте 

7. Религии Месопотамии (Аккад и Шумер, Вавилонское царство, Хеттское 

государство) 

8. Религия в Древней Греции 

9. Религия в Древнем Риме 

10. Древнеиндийские верования и культы. Ведическая религия 

11. Зороастризм 

12. Религия  древних кельтов и скандинавов 

13. Религия древних славян 

14. Тенгрианство 

15. Митраизм 

16. Религия Бон 

17. Сикхизм 

18. Джайнизм 

19. Карма, сансара и мокша согласно индо-буддийской традиции. 

20. Палеолитическое искусство как форма выражения религиозных феноменов 

21. Мобильное искусство неолита и культ плодородия 

22. Погребальная обрядность как источник изучения религиозных феноменов 

23. Православие и католичество: основные вехи  истории , содержание учений. 

24. Дхарма: содержание понятия. 



25. Суннизм и шиизм: основные различия, современное распространение. 

26. Махди и скрытый имам. 

27. Манихейство и мировые  религии : общее и отличное. 

28. Современные страны Центральной Азии: роль исламской цивилизации во 

взаимоотношениях с внешним миром. 

29. Амидаизм и учение о Чистой Земле 

30. Новый завет и Ветхий завет: состав, сущность трудов 

31. Тенгри кут и сакральность пространства. 

32. Манихейство, несторианство: происхождение учений, суть и распространение. 

33. География странствий Христа, Будды и Мохаммеда. 

34. Джихад: теория и практика на примере низаритов 

35. Ислам и протестантизм: общее в социальной теории 

36. Учение о филиокве — история и теория 

37. Реформация: основные события и лица 

38. Внешнее и внутреннее очищение согласно евангелиям от Матфея, Марка и 

Иоанна. 

39. Нил Сорский: специфика учения, жизненный путь. 

40. Догматические споры и первые Вселенские соборы (IV век): арианство, 

несторианство, монофизитство (на выбор преподавателя). 

41. Ислам и буддизм в Азии в ХХ – начале XXI в. 

42. Религиозные учения Запада на Востоке в ХХ – начале XXI вв. 

43. Взаимодействие  религий  на путях Великого шелкового пути. 

44. Взаимодействие религиозных воззрений в Америке в начальный период открытия 

Нового Света. 

45. Роль эллинской культуры в становлении религиозного синкретизма Гандхары. 

46. Учения зороастризма и парсизма:  история  и современное состояние. 

47. Специфика буддийской цивилизации в Персии в монгольский период. 

48. Основные моменты жизни Иисуса Христа. 

49. Исмаилизм: история учения и распространения. 

50. Иудаизм на Востоке в прошлом и настоящем. 

51. Империя пресвитера Иоанна: правда и вымыслы. 

52. Филон Александрийский и формирование христианского философского мышления 

53. Методы христианской апологетики 

54. Основные идеи Аврелия Августина 

55. О специфике работ Марциана Капеллы, Боэция, Кассиодора. 

56. Мистика и схоластика. 

57. Система образования в раннем буддизме, в раннем христианстве, в раннем исламе 

(на выбор) 

58. Историчность образов Иисуса Христа и Будды. 

59. Теология и философия Фомы Аквинского 

60. Труды и деятельность Кумарадживы 

61. Мистика Миларепы 

62. Учение Калачакры: история, содержание. 

63. Нагарджуна и формирование махаяны 

64. Кааба: легенды и истории о появлении культового сооружения 

65. Учение Бахаи 

66. Новый Век 

67. Дианетика 

68. Сайентология 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 



     а) основная литература  

1. Марданшин, М.М. История мировых религий (с углубленным изучением истории и 

культуры мировых религий) [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.М. 

Марданшин. - Казань: КИУ, 2009. - 115 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/459865  

2. История религий мира: учебник / И.Г. Палий, О.А. Богданова, В.Ю. Васечко [и др.]; 

под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. И.Г. Палий. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 

375 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/612665  

3. Религиоведение: учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. – 2-е изд., перераб. И доп. 

– М.: Инфра-М, 2018. – 335 с. 

б) дополнительная литература  

1. Салахов, М.Р. История религий [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М.Р. 

Салахов. - Казань: ТГГПУ, 2009. - 106 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/459882  

2. Гудратов О.Г., Гудратов Н.О. Мировые религии: Ислам / Пер. с азерб. – СПб.: Диля, 

2008. – 640с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Марданшин, М.М. История мировых религий (с углубленным изучением истории и 

культуры мировых религий) [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.М. 

Марданшин. - Казань: КИУ, 2009. - 115 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/459865 

б) дополнительная литература 

1. Салахов, М.Р. История религий [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М.Р. 

Салахов. - Казань: ТГГПУ, 2009. - 106 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/459882  

2. История религий мира: учебник / И.Г. Палий, О.А. Богданова, В.Ю. Васечко [и др.]; 

под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. И.Г. Палий. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 

375 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/612665  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 



4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
При изучении каждой темы студентам необходимо ознакомиться с 

соответствующими главами/параграфами учебных пособий и рекомендованной научной 

литературы. Это позволит лучше усвоить лекционный материал. 

Лекции необходимо конспектировать, обращая особое внимание на те их разделы и 

фрагменты, которые дополняют учебники и предложенные преподавателем тексты или 

по-иному, более современно освещают изучаемый материал.  

При подготовке к практическим занятиям следует использовать рекомендованную 

литературу и источники. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1. История религии в системе религиоведческого знания. Определение предмета 

религиоведения. Классы понятий и терминов. Методы исследований. 

2. Религия как общественно-исторический феномен. Проблема определения 

религии. 

3. Исторические типы религий.  

4. Религия в теории культуры. Мифология и религия. 

5. Религия как система. Элементы, структура и функции религии. 

6. Религиозное сознание, отношения (свойства, виды), деятельность, организации 

(виды, строение, типы). 

7.  Историография проблемы происхождения религии: научные школы, теории и 

подходы 17 - сер.19 вв.  

8. Философские концепции «просветителей» и деизм.  

9. Мифологическая (натуралистическая) школа.  

10. Классический эволюционизм и происхождение религии.  

11. Антропологическая школа, преанимизм, прамонотеизм.  

12. Этнопсихологическая школа, биологические и психологические 

интерпретации. 

13. Социологические концепции 

14.  Функционализм. 

15. Американская антропологическая школа и проблема происхождения религии. 



16. Западноевропейская наука в конце 19 - 20 веке и проблема происхождения 

религии. 

17. Марксизм и религия. Русское  и российское религиоведение. 

18. Ранние формы верований и культа (эпоха каменного века) 

19. Религия в Древнем Египте  

20. Религия в Древней Месопотамии  

21. Религия в Древней Греции  

22. Религия в Древнем Риме  

23. Религия древних кельтов 

24. Религия древних скандинавов  

25. Религия древних славян  

26. Религия протоиндийской цивилизации. 

27.  Ведическая религия. Брахманизм. 

28.  Автохтонные религии Африки, Океании и Австралии  

29. Религии Южной и Северной Америки 

30. Индуизм, сикхизм, джайнизм  

31. Митраизм, зороастризм, парсизм, манихейство  

32. Даосизм, конфуцианство 

33. Синтоизм  

34. Иудаизм  

35. Религия Бон 

36. Возникновение буддизма. Основные идеи и направления. Тибетский буддизм 

(ламаизм).  

37. Буддизм в России 

38. Возникновение христианства (социально-исторические и духовные 

предпосылки; история христианства в эпоху Римской империи) 

39. Становление вероучения, культа, организации 

40. Вселенские соборы 

41. Разделение христианских церквей (причины и последствия) 

42. Православие. Вероучение, православный культ.   

43.  РПЦ в 20в.  

44.  Католицизм. Западное христианство в древности и в эпоху средневековья 

45.  Католицизм в 20 в.(теология, вероучение и культ, философия)  

46.  Протестантизм в 17-19вв.  

47. Протестантская теология и философия в 20 в. Современный протестантизм 

48. Древние восточные христианские церкви (Ассирийская церковь Востока, 

Халдейская католическая церковь, Сирийская церковь, церковь Христиане Апостола 

Фомы и др.) 

49. Ислам. История формирования мусульманского мира.  

50. Коран и коранистика. Догматика и ритуал. 

51. Основные направления в исламе.  

52. Ислам в современном мире. 

53. Современная религиозная ситуация в России 

54.  Современная религиозная ситуация в Сибири 

 

б) Примерные тестовые задания 
1. Перечислите основные религии мира.  

а. Индуизм.  

б. Иудаизм.  

в. Ислам.  

г. Христианство. 

д.  Буддизм.  



2. Укажите, кто является основателем ислама?  

а. Христос.  

б. Будда.  

в. Мухаммед.  

г. Аллах.  

д. Бог.  

3. Укажите, что является «Священной книгой» ислама?  

а. Библия.  

б. Коран.  

в. Ветхий Завет.  

г. Новый Завет.  

д. Шариат.  

4. Что является основой христианского вероучения?  

а. Библия.  

б. Коран.  

в. Ветхий Завет.  

г. Новый Завет.  

д. Шариат.  

5. Перечислите важнейшие догматы ислама.  

а. Вера в единого Аллаха.  

б. Вера в святость Корана.  

в. Вера в конец света и воскресение мертвых.  

г. Вера в ад и рай.  

д. Вера в ангелов.  

6. Перечислите пять столпов веры ислама.  

а. Произнесение вслух шахады.  

б. Ежедневный пятикратный намаз.  

в. Соблюдение поста.  

г. Обязательная уплата налога.  

д. Хадж.  

е. Выполнение законов шариата.  

7. Перечислите основные направления в исламе.  

а. Хариджиты.  

б. Сунниты.  

в. Шииты.  

г. Ваххабиты.  

д. Ваджраяна.  

8. В скольких странах мира ислам является государственной религией?  

а. 28.  

б. 35.  

в. 54.  

г. 38.  

д. 14.  

9. Укажите, кто является основоположником буддизма?  

а. Мухаммед.  

б. Христос.  

в. Сиддхартха Гуатама.  

г. Джабраил.  

д. Иуда.  

10. Укажите, что является высшей целью буддизма?  

а. Нирвана.  

б. Просветление.  



в. Хадж.  

г. Медитация.  

д. Намаз.  

11. Укажите, сколько звеньев содержит «колесо жизни» в буддизме?  

а. 6.  

б. 12.  

в. 24.  

г. 8.  

д. 36.  

12. Перечислите основные разновидности буддизма.  

а. Хинаяна.  

б. Махаяна.  

в. Ваджраяна.  

г. Суннизм.  

д. Католицизм.  

13. В каком веке возникло христианство?  

а. I в.  

б. VII в.  

в. IX в.  

г. X в.  

д. VI в.  

14. В каком году произошло разделение церквей на католическую и православную?  

а. 1054 г.  

б. 988 г.  

в. 1000 г.  

г. 1045 г.  

д. 570 г.  

15. Какой из Заветов не признается иудейской религией?  

а. Новый Завет.  

б. Ветхий Завет.  

в. Никакой.  

16. В каком году было Крещение Руси?  

а. 1054 г.  

б. 988 г.  

в. 1000 г.  

г. 1045 г.  

д. 570 г.  

17. Сколько догматов содержит Общехристианский Символ веры?  

а. 12.  

б. 24.  

в. 8.  

г. 6.  

д. 36.  

18. Сколько таинств содержит Общехристианский Символ веры?  

а. 7.  

б. 9.  

в. 13.  

г. 12.  

д. 5.  

19. Где находится Основной орган управления Римско-католической церковью?  

а. Иерусалим.  

б. Ватикан.  



в. Москва.  

г. Уфа.  

д. Рим.  

20. В каком веке возник ислам?  

а. I в.  

б. VII в.  

в. IX в.  

г. X в.  

д. VI в. 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенны

й 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение знаний 

и умений в более 

широких контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, с 

большей степенью 

самостоятельности и 

инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 

Удовлетвор

ительный  

(достаточны

й) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Зачтено 

Недостаточ

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 

 

Программа утверждена на заседании Ученого совета Российского исламского 

университета Центрального духовного управления мусульман  России, протокол №1 от 

30.08.2018 г. 
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1.Целью дисциплины является формирование фундаментальных знаний о жизни 

пророков и их пророческой миссии на основе Священного Корана и благословенной 

сунны пророка Мухаммада, мир ему, навыков  исторического анализа опыта народов 

прошлого. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов общего представления об основных эпизодах из жизни 

пророков от Адама до Мухаммада, догмах мусульманской конфессии, 

основывающихся на этих фактах, основах истории ислама и основополагающих 

принципах истории конфессии; 

 развитие у студентов навыков исследовательского подхода при изучении практико-

прикладного значения истории конфессии; 

 разъяснение методики установления исторических фактов мусульманскими учеными;  

 установление связи между различными частями истории конфессии. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 

18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 1 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной 

работы, 4 часа зачет в 1 семестре. 

 

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

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 особенности и основополагающие факты, а также системно-категориальный 

аппарат истории ислама;  

 об истории формирования данной науки и об этапах ее развития; 

 основные исторические персоналии; 

 этапы ниспослания Пророков (мир им); 

 аяты Корана о ниспослании Пророков (мир им). 

Уметь:  

 анализировать, обобщать полученные знания; понимать сущность, характер и 

взаимодействие исторических событий;  

 соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их в 

комплексе с другими знаниями по истории; 

 анализировать аяты Корана. 

Владеть: 

 навыками работы с источниками;  

 умением определять взгляды мусульманских мыслителей на свою историю, с 

последствиями, вытекающими из данных взглядов и рассуждений;  

 разными подходами в освещении исторических моментов в исламе. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

1 2 1 2 



Аудиторные занятия: 24  2  

Лекции (ЛК) 6    

Практические занятия (ПЗ) 18  2  

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 написание докладов; 

 написание реферата. 

48  66  

Промежуточная аттестация: зачет +  4  

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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 (мир ему), 

сотворение Хавы (мир ей) и поучительная история Кабиля и 

Хабиля. 

3.  Пророчество Нуха 

(мир ему) и великий 

потоп. 

Жизнь Нуха (мир ему) до пророчества, призыв Нуха (мир 

ему) к единобожию, строительство ковчега, насмешки 

соплеменников и его потомки.  

4.  История Адитов и 

пророка Худа (мир 

ему). 

Народ Ад до пророчества Худа (мир ему) и холодный ветер, 

уничтоживший племя Ад – наказание и его причины. 

5.  Пророк Салих (мир 

ему) и народ Самуд. 

Наставление и призыв пророка Салиха (мир ему) и чудо 

пророка Салиха (мир ему) – верблюдица Аллаха и её 

верблюжонок.  

6.  Пророк Ибрахим 

(мир ему) – «друг 

Аллаха». 

Рождение, детство Ибрахима (мир ему), чудеса, 

произошедшие с пророком Ибрахимом (мир ему) и переезд 

Ибрахима (мир ему) вместе с Сарой в Египет, женитьба на 

Хаджар. Жертвоприношение Исмаила (мир ему) и их 

противостояние с Иблисом. 

7.  История пророка 

Лута (мир ему). 

Семья пророка Лута (мир ему) и погибель народа Лута (мир 

ему) – наказание, ниспосланное им.  

8.  Пророк Якуб (мир 

ему) и 12 колен 

Исраила. 

Жизнь и пророчество Якуба (мир ему). Юсуф (мир ему), 

зависть братьев и испытание рабством и властью. 

9.  Призыв пророка 

Шуайба (мир ему) 

народов Мадьяна и 

Айкитов. 

Пророк Шуайб (мир ему) и наказание народов Мадьяна и 

Айкитов и их причины. 

10.  История пророков 

Мусы и Харуна (мир 

Рождение, воспитание Мусы (мир ему) во дворце Фараона и 

уход Мусы (мир ему) из Египта, встреча с пророком 



им). Шуайбом (мир ему). Исраильтяне в Египте. Сон Фараона и 

рождение Мусы (мир ему). Убийство египтянина. 

Переселение в Мадьян. У пророка Шуайба (мир ему). 

Женитьба Мусы (мир ему) на Сафуре. Пророчество Харуна. 

Состязание с колдунами. Исход из Египта. 

11.  Цари-пророки Дауд и 

Сулейман (мир им). 

Участие Дауда (мир ему) в войне с Джалутом, чудеса пророка 

Дауда: ораторское искусство, кузнечное ремесло. 

Пророчество Сулеймана (мир ему) и его чудеса. 

12.  Пророки Аллаха 

Айюб и Юнус (мир 

им): уроки терпения. 

Пророк Айюб (мир ему) – предводитель терпеливых. Великое 

испытание. Исцеление. Клятва. Прощение Ниневии. Пророк 

Юнус (мир ему) после оставления им Ниневии.  

13.  История пророков 

Ильяса и Альяса (мир 

им). 

Пророк Альяс (мир ему) ученик пророка Ильяса (мир ему) 

посланный народу Израиля. 

14.  История пророков 

Закарии и Яхьи (мир 

им). 

Пророчество Закарии (мир ему) и пророческая миссия Яхьи 

(мир ему).  

15.  Благочестивая 

Марьям и пророк Иса 

(мир им). 

Рождение Марьям (мир ей), ее служение в храме и пророк 

Иса (мир ему) – рожденный без отца.  

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Введение в курс «История пророков»  1 2 3 

2.  Жизнь и призыв пророков и 

посланников до великого потопа 

1 1 2 4 

3.  Пророчество Нуха (мир ему) и великий 

потоп. 

1 2 2 5 

4.  История Адитов и пророка Худа (мир 

ему). 

 1 2 3 

5.  Пророк Салих (мир ему) и народ 

Самуд. 

 1 2 3 

6.  Пророк Ибрахим (мир ему) – «друг 

Аллаха». 

1 1 2 4 

7.  История пророка Лута (мир ему).  1 4 5 

8.  Пророк Якуб (мир ему) и 12 колен 

Исраила. 

1 1 4 6 

9.  Призыв пророка Шуайба (мир ему) 

народов Мадьяна и Айкитов. 

 1 4 5 

10.  История пророков Мусы и Харуна (мир 

им). 

1 1 4 6 

11.  Цари-пророки Дауд и Сулейман (мир 

им). 

 2 4 6 

12.  Пророки Аллаха Айюб и Юнус (мир 

им): уроки терпения. 

 1 4 5 

13.  История пророков Ильяса и Альяса 

(мир им). 

 1 4 5 



14.  История пророков Закарии и Яхьи (мир 

им). 

 1 4 5 

15.  Благочестивая Марьям и пророк Иса 

(мир им). 

1 2 4 7 

Итого 6 18 48 72 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Введение в курс «История пророков»   4 4 

2.  Жизнь и призыв пророков и 

посланников до великого потопа 

  4 4 

3.  Пророчество Нуха (мир ему) и великий 

потоп. 

  6 6 

4.  История Адитов и пророка Худа (мир 

ему). 

  4 4 

5.  Пророк Салих (мир ему) и народ 

Самуд. 

  4 4 

6.  Пророк Ибрахим (мир ему) – «друг 

Аллаха». 

 1 4 5 

7.  История пророка Лута (мир ему).   4 4 

8.  Пророк Якуб (мир ему) и 12 колен 

Исраила. 

  6 6 

9.  Призыв пророка Шуайба (мир ему) 

народов Мадьяна и Айкитов. 

  4 4 

10.  История пророков Мусы и Харуна (мир 

им). 

  6 6 

11.  Цари-пророки Дауд и Сулейман (мир 

им). 

  4 4 

12.  Пророки Аллаха Айюб и Юнус (мир 

им): уроки терпения. 

  4 4 

13.  История пророков Ильяса и Альяса 

(мир им). 

  4 4 

14.  История пророков Закарии и Яхьи (мир 

им). 

  4 4 

15.  Благочестивая Марьям и пророк Иса 

(мир им). 

 1 4 5 

Итого  2 66 72* 

*4 часа зачет 

  

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий:  

Тема: Пророчество Нуха (мир ему) и великий потоп. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Жизнь Нуха (мир ему) до пророчества. 

2. Призыв  Нуха (мир ему) к единобожию. 

3. Строительство  ковчега. 

4. Насмешки соплеменников. 

5. Потомки Нуха (мир ему). 

Тема: Народ Ад до пророчества Худа (мир ему) и холодный ветер, уничтоживший племя 



Ад – наказание и его причины. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Увещевание Худа (мир ему). 

2. Многолетняя засуха. 

3. Уничтожающий ураган. 

Тема: Наставление и призыв пророка Салиха (мир ему) и чудо пророка Салиха (мир ему) 

– верблюдица Аллаха и её верблюжонок. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Народ Самуд. 

2. Чудесная вербдюдица. 

3. Заговор девяти. 

4. Страшное наказание. 

Тема: Пророк Ибрахим (мир ему) – «друг Аллаха». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рождение, детство Ибрахима (мир ему). 

2. Чудеса, произошедшие с пророком Ибрахимом (мир ему). 

3. Переезд Ибрахима (мир ему) вместе с Сарой в Египет. 

4. Женитьба на Хаджар.  

5. Жертвоприношение Исмаила (мир ему) и их противостояние с Иблисом. 

Тема: История пророка Лута (мир ему). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Семья пророка Лута (мир ему). 

2. Погибель народа Лута (мир ему) – наказание, ниспосланное им. 

Тема: Пророк Якуб (мир ему) и 12 колен Исраила. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Жизнь и пророчество Якуба (мир ему).  

2. Юсуф (мир ему), зависть братьев и испытание рабством и властью. 

Тема: Пророк Шуайб (мир ему) и наказание народов Мадьяна и Айкитов и их причины. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Племя мадьян. 

2. Последнее предупреждение. 

3. Небесный глас. 

4. Айкиты. 

5. Наказание с небес: жгучий огонь. 

6. После гибели. 

Тема: Рождение, воспитание Мусы (мир ему) во дворце Фараона и уход Мусы (мир ему) 

из Египта, встреча с пророком Шуайбом (мир ему). 

Вопросы для обсуждения: 

1.Исраильтяне в Египте. 

2.Сон Фараона и рождение Мусы (мир ему). 

3.Убийство египтянина. 

4.Переселение в Мадьян. 

5.У пророка Шуайба (мир ему). 

6.Женитьба Мусы (мир ему) на Сафуре. 

7.Пророчество Харуна 

8.Состязание с колдунами. 

10.Исход из Египта. 

Тема: Участие Дауда (мир ему) в войне с Джалутом, чудеса пророка Дауда: ораторское 

искусство, кузнечное ремесло. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Власть и пророчество Дауда (мир ему). 

2.Испытание Дауда (мир ему). 



3.Нарушители субботы. 

Тема: Пророчество Сулеймана (мир ему) и его чудеса. 

Вопросы для обсуждения:  

1.Сулейман (мир ему) повелитель джинов. 

2.Сулейман (мир ему) и муравьи. 

Тема: Пророк Айюб (мир ему) – предводитель терпеливых. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Великое испытание. 

2.Исцеление. 

3.Клятва. 

Тема: История пророков Ильяса и Альяса (мир им). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пророк Альяс (мир ему). 

2. Ученик  пророка Ильяса (мир ему) посланный народу Израиля. 

Тема: Пророчество Закарии (мир ему) и пророческая миссия Яхьи (мир ему). 

Вопросы для обсуждения: 

1.Пророчество Закарии (мир ему) 

2.Опека Марьям (мир ей) 

3.Рождение Яхьи (мир ему) 

4.Пророчество Яхьи 

5.Убийство пророков 

Тема: Благочестивая Марьям и пророк Иса (мир им). 

Вопросы для обсуждения: 

1.Марьям (мир ей) 

2.Благовещение. 

3.Рождение Исы (мир ему) 

4.Пророчество. 

5.Чудеса. 

6.Небесная трапеза 

 

6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  

Тематика докладов: 

1. Пророки и Посланники. Разница между ними. 

2. Качества, присущие Пророкам и не присущие им. 

3. Количество Пророков и Посланников и книги, ниспосланные им. 

4. Религия Пророков и их законы. 

5. Безгрешность Пророков (мир им). 

6. Чудеса, которыми обладали Пророки (мир им). 

7. Начало сотворения Вселенной. 

8. Создание Адама (мир ему). 

9. Выведение потомков Адама (мир ему). 

10. Создание Хаввы (мир ему). 

11. История Хабиля и Кабиля. 

12. Род Нуха (мир ему). Его призыв своего народа к Исламу. 

13. Строительство ковчега и падение наказания на неверующих. 

14. Чудо Пророка Салиха (мир ему). 

15. Погибель народа Лута (мир ему). Наказание, ниспосланное им. 

16. Гибель народа Шуайба (мир ему). 

17. Сон Юсуфа (мир ему). 

18. Причина вхождения Юсуфа (мир ему) в тюрьму. Жизнь в тюрьме. 

19. Возвращение Юнуса (мир ему) к своему народу. 

20. Рождение Мусы (мир ему). Рождение Харуна (мир ему). Кормление Мусы (мир ему). 



21. Призыв Мусы и Харуна (мир ему). 

22. Девять знамений, посланные Аллахом народу фараона. 

23. Гибель фараона и его войска. 

24. Уход Мусы (мир ему) на гору. Пребывание на горе. 

25. Мудрость Дауда (мир ему). 

26. Пророк Сулейман (мир ему). Строительство Байтуль Макдис. 

27. Яхья (мир ему) сын Закарийи (мир ему).  

28. Призыв Яхьи (мир ему). 

29. Марьям (мир ей) и благая весть. Рождение Исы (мир ему). 

30. Хитрость иудеев. Вознесение Исы (мир ему) на небо. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  

1. Жизнь и пророческая миссия Пророка Адама (мир ему). 

2. Жизнь и пророческая миссия Пророка Идриса (мир ему). 

3. Жизнь и пророческая миссия Пророка Нуха (мир ему). 

4. Жизнь и пророческая миссия Пророка Худа (мир ему). 

5. Жизнь и пророческая миссия Пророка Салиха (мир ему). 

6. Жизнь и пророческая миссия Пророка Ибрахима (мир ему). 

7. Жизнь и пророческая миссия Пророка Исмаила (мир ему) и Пророка Исхака (мир 

ему). 

8. Жизнь и пророческая миссия Пророка Лута (мир ему). 

9. Жизнь и пророческая миссия Пророка Якуба (мир ему). 

10. Жизнь и пророческая миссия Пророка Юсуфа (мир ему). 

11. Жизнь и пророческая миссия Пророка Мусы (мир ему) и Пророка Харуна (мир ему). 

12. Жизнь и пророческая миссия Пророка Дауда (мир ему). 

13. Жизнь и пророческая миссия Пророка Сулеймана (мир ему). 

14. Жизнь и пророческая миссия Пророка Айуба (мир ему). 

15. Жизнь и пророческая миссия  Пророка Юнуса (мир ему). 

16. Жизнь и пророческая миссия Пророка Ильяса (мир ему). 

17. Жизнь и пророческая миссия  Пророка Яхьи (мир ему). 

18. Жизнь и пророческая миссия Пророка  Исы (мир ему). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Истории о пророках и посланниках ислама от Адама до Шуайбы:  [Текст] учебное 

пособие  / авторы-сост. Р.Х. Габдуллина, А.В. Гайсина, Р.Х. Таюпов. -  Уфа: Изд-во 

БГПУ, 2016. – 92 с. 

2. Жизнеописания посланников и пророков от времен Мусы до Исы: [Текст] учебное 

пособие  / авторы-сост. Р.Х. Габдуллина, А.В. Гайсина, Р.Х. Таюпов. -  Уфа: Изд-во 

БГПУ, 2016. – 132 с. 

3. Имам Имад-ад-Дин Абу аль-Фида Исмаил ибн Умар Ибн Касир аль-Кураши аль-

Бусрави ад-Димашки (Перевод: Абдулла Нирша) Рассказы о пророках. 

б) дополнительная литература  

1. Марданшин М.М. История ислама - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 

220 с. [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/554025  

2. Гильманов, М.Р. История ислама (от зарождения ислама до эпохи неоколониализма) 

[Электронный ресурс]: курс лекций / М.Р. Гильманов. – Казань: ТГГПУ, 2010. – 306 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459824 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 



2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Краткая история ислама / Аль-Джазаири С. - Казань: Российский исламский институт, 

2015. - 305 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553523 

б) дополнительная литература 

1. Марданшин М.М. История ислама - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 

220 с. [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/554025  

2. Гильманов, М.Р. История ислама (от зарождения ислама до эпохи неоколониализма) 

[Электронный ресурс]: курс лекций / М.Р. Гильманов. – Казань: ТГГПУ, 2010. – 306 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459824 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «История Пророков» ведется в форме лекционных, 

семинарских и самостоятельных занятий студентов. На лекционных занятиях 

преподавателем читаются лекции, согласно содержанию разделов дисциплин, в ходе 

которых студенты фиксируют основные моменты: темы, даты, используемые понятия, 

хадисы, суры. В процессе лекции преподавателем также задействована доска, где он 

пишет тему занятия, рассматриваемые вопросы, персоналии, основные понятия, даты и 



т.д. 

В рамках семинарских занятий предоставляется тематика практических занятий, 

согласно которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся и на 

уроке отвечают на вопросы практикума. 

В процессе устного ответа выступающего студенты также фиксируют персоналии, 

даты, основные понятия, суры, хадисы и т.д. 

При самостоятельной работе, студентам дается перечень тем для самостоятельной 

подготовки, в рамках которой они в письменной форме готовят доклады и рефераты, 

используя рекомендуемую литературу, которые в последующем сдают преподавателю на 

проверку. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: лекции, практические занятии, 

где используются такие формы работы, как мозговой штурм, круглый стол, дискуссии, 

интерактивные уроки с применением аудио- и видеоматериалов. 

Методические рекомендации студентам по написанию рефератов. 

План работы и ее текущий ход обсуждается с преподавателем. Кроме 

предложенных в списке тем рефератов, можно по согласованию предлагать и выбирать и 

другие темы. Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носить 

проблемно-тематический характер. Прежде чем выбрать тему, автору необходимо 

выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 

глубоко ее изучить. Тема работы выбирается с учетом личностного интереса, 

самостоятельно после общего знакомства с литературой по проблеме, что позволяет 

избежать непроизводительных временных затрат в связи с отсутствием достаточной базы 

источников. При затруднениях целесообразно обратиться за консультацией к 

преподавателю или, при отсутствии такой возможности в связи со сложившимися 

обстоятельствами, к библиографу любой библиотеки, тематическому каталогу, словарям, 

справочникам, энциклопедиям, летописям журнальных и газетных статей. 

После этого необходимо более детально ознакомиться с источниками и составить 

предварительный план будущего сочинения, обращая внимание на главные вопросы, 

ответ на которые и составит содержание работы. 

Объем реферата или контрольной работы составляет 15-20 страниц 

машинописного текста или 20-30 страниц рукописного (ученическая тетрадь 12-18 листов 

в клетку), оформленного по правилам, предъявляемым к такому виду работ в высших 

учебных заведениях. 

Реферат включают: титульный лист, где сообщается название учебного заведения, 

тема работы, Ф.И.О. автора, Ф.И.О. преподавателя, место выполнения работы и год. 

Контрольная работа имеет шифр специальности. Оглавление - план работы, содержание 

работы.  

Работа состоит из: 

Введения - здесь отмечается актуальность проблемы, т. е. ответ на вопрос почему 

выбрана эта тема в качестве самостоятельного сочинения? Например: вызвала интерес 

своей необычностью, слабо разработана другими авторами, много противоречивых 

суждений, связана с будущей специальностью; историография проблемы - дается краткая 

характеристика литературы, использованной для написания работы; задачи реферата или 

контрольной работы - перечисляются основные направления, в рамках, которых будет 

раскрыта тема, т. е., что конкретно хотите проанализировать и рассказать. 

Основная часть работы может состоять из отдельных глав, поделенных на 

параграфы или просто отдельных частей, посвященных анализу выбранной темы. 

Заключение - делаются выводы, к которым пришли в результате рассмотрения 

проблемы. 

Список используемых источников - перечисляются все книги, журнальные статьи, 

используемые для написания работы. 

 



10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. В чем заключается важность изучения истории пророков? 

2. Какие значимые труды написаны на данную тематику? 

3. Сотворение первого человека и пророка. 

4. История Кабиля и Хабиля. 

5. Кто считается первым убийцей в истории человечества? 

6. Из чего сотворены ангелы, джинны и человек? 

7. Какие наставление давал пророк Идрис (мир ему) своему народу? 

8. В каких сферах жизнедеятельности пророк Идрис (мир ему) стал первым, кто заложил 

их основы? 

9. Народ пророка Нуха (мир ему) и его увещевания их.  

10. Потоп и причины наказания. 

11. Приведите некоторые качества пророка Нуха (мир ему). 

12. Какие уроки можно извлечь из жизнеописания пророка Нуха (мир ему). 

13. Какому народу был послан пророк Худ (мир ему)?  

14. Какие уроки можно извлечь из жизнеописания пророка Худа (мир ему)? 

15. Рассказать вкратце о народе, к которому был послан пророк Салих (мир ему). 

16. Призыв и увещевание пророком Салихом (мир ему)своего народа 

17. Верблюдица Салиха (мир ему). 

18. Какое наказания постигло народ, к которому был послан пророк Салих (мир ему)? 

19. Причины уничтожения племени Самуд. 

20. В чем заключается важность изучения истории пророков? 

21. Призыв и увещевания пророка Ибрахима (мир ему). 

22. Уничтожение пророком Ибрахимом идолов. 

23. Чудо пророка Ибрахима (мир ему). 

24. Испытание пророка Ибрахима (мир ему) жертвоприношением. 

25. Восстановление Каабы и мольба пророка Ибрахима (мир ему). 

26. Какие уроки можно извлечь из жизнеописания пророка Ибрахима (мир ему)? 

27. Народ пророка Лута (мир ему) и их мерзкие деяния. 

28. Наказание, постигшее народ пророка Лута (мир ему). 

29. Каковы были причины наказания народа пророка Лута (мир ему). 

30. Какие значимые труды были написаны на тему истории пророков? 

31. Пророк Исмаиль (мир ему) и жертвоприношение. 

32. Какие уроки можно извлечь из жизнеописания пророка Исмаиля (мир ему)? 

33. Краткий рассказ о пророке Исхаке (мир ему). 

34. Какие уроки можно извлечь из жизнеописания пророка Исхака (мир ему)? 

35. Краткий рассказ о пророке Якубе (мир ему). 

36. Какие уроки можно извлечь из жизнеописания пророка Исхака (мир ему)? 

37. Пророка Юсуф (мир ему). 

38. Пророк Юсуф (мир ему) и Зулейха. 

39. Пророк Юсуф (мир ему) и предательство братьев. 

40. Пребывание в тюрьме пророка Юсуфа (мир ему).  

41. Толкование снов пророком Юсуфом (мир ему). 

42. Встреча Юсуфа (мир ему) с братьями.  

43. Краткий рассказ о пророке Шуайбе (мир ему). 

44. Племя Мадъян и наказание. 

45. Пророк Муса (мир ему). 

46. Чудеса пророка Мусы (мир ему). 

47. Пророк Муса (мир ему) и фараон. 



48. Непринятая вера фараона. 

49. Переход через Красное море и уничтожение фараона. 

50. Вера фараона. 

51. События, произошедшие с пророком Мусой (мир ему), пророком Харуном (мир ему) и 

его народом после того, как они были спасены от преследования фараона. 

52. Уроки и назидания, извлекаемые из истории жизни прока Мусы (мир ему).  

53. Пророк Давуд (мир ему). 

54. Испытание пророка Давуда (мир ему). 

55. Чудеса пророка Давуда (мир ему). 

56. Писание, ниспосланное пророку Давуду (мир ему). 

57. Пророк Сулейман (мир ему). 

58. История Харута и Марута. 

59. Пророк Сулейман (мир ему) и строительство Байт Аль-макдиса. 

60. Пророк Сулейман (мир ему) и муравьи. 

61. Пророк Айюб (мир ему). 

62. Уроки и назидания, извлекаемые из истории жизни прока Айюба (мир ему). 

63. Испытание, выпавшее на долю пророка Айюба (мир ему) и терпение, проявленное им.  

64. Пророк Юнус (мир ему). Покаяние и прощение. 

65. Уроки и назидания, извлекаемые из истории жизни прока Юнуса (мир ему). 

66. Пророк Ильяс (мир ему). 

67. Уроки и назидания, извлекаемые из истории жизни прока Ильяса (мир ему). 

68. Пророк Альясаа (мир ему). 

69. Уроки и назидания, извлекаемые из истории жизни прока Альясаа (мир ему). 

70. Пророк Закарийя (мир ему). 

71. Где находится могила пророка Закарийи (мир ему)? 

72. Смерть пророка Закарийи (мир ему). 

73. Уроки и назидания, извлекаемые из истории жизни прока Закарийя (мир ему). 

74. Пророк Яхья (мир ему). 

75. Кем приходился пророк Яхья (мир ему) благородной Марьям? 

76. Пророк Иса (мир ему). 

77. Уроки и назидания, извлекаемые из истории жизни прока Исы (мир ему). 

78. История пророка Исы (мир ему) и ниспослание трапезы. 

79. Пророк Иса (мир ему) и вознесение на небо. 

80. Приход пророка Исы (мир ему) перед концом света. 

81. Чудеса пророка Исы (мир ему). 

 

б) Примерные тестовые задания 

1.Посланник – это 

а. Тот, кого Аллах послал с новым законом, чтобы призывать рабов Аллаха к их 

соблюдению 

б. Человек, который получает откровение следовать и передавать законы Аллаха 

в. Ангел или человек, передающий откровения Аллаха  

 Посланником может быть 

а. Человек и Ангел 

б. Ангел и Джин 

в. Человек и Джин 

Пророком может быть  

а. Человек и Джин 

б. Только Ангел 

в. Только Человек 

г. Ангел и Человек 

5.Пророк – это 



а. Человек, избранный Аллахом для доведения правильной веры до людей 

б. Ангелы, в обличии людей посланные к людям  

в. Ангел или человек, передающий откровения Аллаха 

6.Первым посланником из пророков был 

а. Мухаммад (мир ему) 

б. Ибрахим (мир ему) 

в. Нух (мир ему) 

г. Адам (мир ему) 

7.Сколько имен пророков упомянуто в Священном Коране? 

а. 50 

б. 124 

в. 25 

8.Человек, отрицающий пророков  

а. Является верующим 

б. Становится грешником 

в. Является неверующим 

9.Человек сотворен из 

а. Огня 

б. Глины 

в. Света 

10.Общее количество пророков, упомянутое в хадисах пророка Мухаммада (мир ему) 

а. 150 тыс. 

б. 224 тыс. 

в. 124 тыс. 

11.Для чего Аллах создал человека? 

а. Для того чтобы человек прожил беззаботную жизнь полную удовольствий 

б. Для того чтобы человек поклонялся Аллаху, и показал свое рабство перед Ним 

в. Для того чтобы проверить веру человека 

12. Шайтан это 

а. Ангел 

б. Джинн 

в. Грешный ангел 

13. Уммуль-Кура это 

а. Мекка 

б. Медина 

в. Иерусалим 

14.  Кто является первым убийцей среди людей? 

а. Кабиль 

б. Хабиль 

в. Не знаю 

15.Каким было наказание народа пророка Нуха (мир ему)? 

а. Потоп 

б. Сильный ветер 

в. Сильный вопль 

16.Как спасся Нух (мир ему) и люди последовавшие за ним? 

а. Поднявшись на вершину горы 

б. Построив ковчег 

в. Уверовав в Аллаха 

17.К какому народу был послан пророк Худ? 

а. Ад 

б. Самуд 

в. Мадьян 



18.Какому народу был послан пророк Салих? 

а. Самуд 

б. Ад 

в. Мадьян 

19.Знамением и чудом пророка Салиха являлось: 

а. Верблюдица 

б. Ковчег 

в. Посох 

20.К кому с начало обратился пророк Ибрахим с призывом единобожию? 

а. К своему отцу 

б. К  своей жене 

в. К  своему народу 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения уровня 

(этапы формирования знаний, умений, 

владений, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академическ

ая) оценка 

Повышен

ный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 

Удовлетв

орительн

ый  

(достаточ

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1. Целями и задачами дисциплины являются: 

 формирование знаний в области хадисоведения и терминологии хадисов;  

 научить студентов ориентироваться в видах классификаций хадисов по различным 

признакам, а также научить их различать достоверные хадисы – сахих от слабых – да’иф;  

 ознакомить студентов с принципами сбора и сохранений сунны пророка Мухаммада, да 

благословит его Аллах и да приветствует от нововведений и искажений учеными-

хадисоведами;  

 изучить характеристики различных категорий хадисов и требования, предъявляемые к их 

тексту и передатчикам;  

 научить студентов применять полученные знания на практике, при изучении данной 

дисциплины и при изучении других исламских дисциплин;  

 развить у студентов умения и навыки анализировать хадисы.  

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 

18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 64 часа самостоятельной 

работы, 4 часа зачет в 7 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Хадисоведение (Усуль хадис)» относится к вариативной части 

учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 содержание самой дисциплины, ее историю; 

 содержание современных сборников хадисов и биографии их авторов; 

 биографии передатчиков хадисов; 

 правильное толкование как можно большего количества хадисов, схему и связь 

при их толковании;  

 наизусть ряд хадисов и определений на арабском языке;  

 терминологию науки хадисоведение. 

Уметь:  

 определять достоверность или недостоверность как можно большего количества 

хадисов; 

 давать историческую, географическую характеристику хадисам; 

 употреблять термины из области данной дисциплины в соответствии с их 

предназначением; 

 определять достоверность и надежность передатчиков и цепочек передач;  

 действовать согласно достоверным хадисам в жизни. 

Владеть: 

 навыками анализирования хадисов; 

 навыками оценки передатчиков; 

 навыками работы со словарем. 

 начальными навыками научно-исследовательской работы в области 

хадисоведения. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная Заочная форма  



форма 

Семестр Семестр 

7 8 7 8 

Аудиторные занятия: 24  4  

Лекции (ЛК) 6    

Практические занятия (ПЗ) 18  4  

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

48  64  

Промежуточная аттестация: зачет +  4  

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Введение в науку хадисоведение 1 2 8 11 

2.  Передаваемое сообщение 1 4 10 15 

3.  Передатчики 1 4 10 15 

4.  Передача 1 4 10 15 

5.  Труды по хадисам 2 4 10 16 

Итого 6 18 48 72 

 

 Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Введение в науку хадисоведение   12 12 

2.  Передаваемое сообщение  1 12 13 

3.  Передатчики  1 12 13 



4.  Передача  1 14 15 

5.  Труды по хадисам  1 14 15 

Итого  4 64 72* 

*4 часа зачет 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Введение в науку хадисоведение 

Вопросы для обсуждения: 

1. Терминологическое определение усуль хадис. 

2. Плоды изучения науки усуль хадис. 

3. Ученые усуль хадиса. 

4. Первые труды. 

5. Определение хадиса. 

Тема: Введение в науку хадисоведение 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие хабар. 

2. Понятие Асар. 

3. Понятия иснад и санад. 

4. Понятие матн. 

5. Понятия муснад и муснид. 

6. Понятия мухаддис, хафиз, худжжа, хаким, амир аль-му’минин филь-хадис. 

Тема: Передаваемое сообщение 

Вопросы для обсуждения: 

1. Хабар мутаватир. 

2. Хабар ахад. 

3. Понятия машхур, азиз, гариб. 

4. Сахих лизатихи. 

5. Хасан лизатихи. 

6. Сахих лигайрихи. 

7. Хасан лигайрихи. 

8. Непринятые хадисы по причине иснада. 

9. Непринятые хадисы по причине передатчика 

Тема: Передаваемое сообщение 

Вопросы для обсуждения: 

1. Хадис кудсий. 

2. Хадис марфуг. 

3. Хадис мавкуф. 

4. Хадис мактуг. 

5. Муснад. 

6. Муттасыль. 

7. Мутабиг. 

8. Шаахид. 

Тема: Передатчики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Адалят и его условия. 

2. Пути подтверждения адалята. 

3. Понятие дабт и его условия. 

4. Методика познания дабта. 

Тема: Передатчики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лексическое и терминологическое определение джарха. 



2. Лексическое и терминологическое определение тагдиля. 

3. Известные труды по джарху и тагдилю. 

4. Степени передатчиков выраженных словами джарха и тагдиля. 

Тема: Передача 

Вопросы для обсуждения: 

1. Желательные возрасты получения хадиса по мнению ученых. 

2. Метод симаг. 

3. Метод кыраат или ард. 

4. Метод иджаза. 

5. Метод мунаваля. 

6. Метод китаба. 

7. Метод иглям. 

8. Метод васыйя. 

9. Метод виджада. 

10. Положение передачи хадиса по смыслу и его условия. 

Тема: Передача 

Вопросы для обсуждения: 

1. Метод джамиг. 

2. Метод муватта. 

3. Метод мусаннаф. 

4. Метод аджза. 

5. Метод муснад. 

6. Метод сунан. 

7. Метод сыхах. 

8. Метод мугджам. 

9. Метод мустахрадж. 

10. Метод атраф. 

11. Метод мустадрак. 

12. Метод маджамиг. 

13. Метод заваид. 

14. Этика мухаддиса. 

15. Совместный этикет мухаддиса и его ученика. 

16. Труды по этике мухаддиса. 

Тема: Труды по хадисам 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сахих Бухари. 

2. Сахих Муслим. 

3. Джамиу ат-Тирмизи. 

4. Сунан Абу Дауд. 

5. Сунан ан-Насаи. 

6. Сунан ибн Маджа. 

7. Сунан ад-Дарими. 

8. Джамгуль-джавамиг. 

9. Сахих ибн Хиббан. 

10. Сахих ибн Хузайма. 

11. Сахих аль-Хаким (Мустадрак). 

12. Аль-мухтара лиль-Мукаддиси. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Задания для самостоятельной работы 

1. Выучить определение науки усуль хадис. 

2. Прочитать о жизни учёных усуль хадиса. 



3. Изучить историю развития науки усуль хадис. 

4. Ознакомится с первыми трудами по усуль хадис и найти особенности их 

составления. 

5. Выучить определение термина хадис. 

6. Выучить определение термина хабар и асар. 

7. Выучить определение термина иснад и санад. 

8. Выучить определение термина матн. 

9. Выучить определение термина муснад и муснид. 

10. Определить терминологическую разницу между терминами мухаддис, хафиз, 

худжжа, хаким. 

11. Выучить определение термина мутаватир. 

12. Выучить определение термина хабар ахад. 

13. Определить разницу между мутаватир и ахад. 

14. Определить разницу между понятиями машхур, азиз, гариб. 

15. Выучить определение понятия сахих. 

16. Выучить определение понятия хасан. 

17. Выучить определение понятия марфуг. 

18. Выучить определение термина хадис мавкуф. 

19. Выучить определение термина хадис мактуг. 

20. Определить основную разницу между упомянутыми терминами. 

21. Выучить хадисы с учётом принятости. 

22. Определить причины непринятости хадиса. 

23. Знать определения и разницу между термина хадис муснад, муттасыль, мутабиг, 

шаахид. 

24. Найти информацию об условиях передатчиков  

25. Знать определение адалят. 

26. Выучить определение термина дабт. 

27. Знать лексическое и терминологическое значение понятия дарж. 

28. Знать лексическое и терминологическое значение понятия тагдиля. 

29. Найти труды по джарху и тагдилю, ознакомиться с ними. 

30. Изучить по источникам степени передатчиков выраженные словами джарха и 

тагдиля. 

31. Ознакомиться с методами получения хадиса. 

32. Ознакомиться с методами передачи хадиса. 

33. Определить положение передачи хадиса по смыслу и его условия. 

34. Изучить методы составления трудов по хадисам. 

35. Определить разницу между трудами джамиг, муватта, мусаннаф, муснад, сунан, 

мугджам, мустадрак. 

36. Найти информацию по другим источникам об этике мухаддиса и его ученика. 

37. Ознакомиться с трудами об этике мухаддиса. 

38. Ознакомиться с информацией о трудах, входящих в состав Аль-Кутуб ас-Ситта. 

39. Ознакомиться с трудами Мустадрак аль-Хаким, аль-Мухтар лиль-Мукаддиси. 

40. Ознакомиться с трудами сахих ибн Хиббан, сахих ибн Хузайма. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Сахих Бухари. 1, 2 том. 

2. Хадисоведение. Комментарии к «Аль-Манзумат Аль-Вайкуния» - Казань: Хузур, 2017. 

– 312 с.  

3. Хадисоведение / Самигулин М.Г. - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 64 



с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554689  

б) дополнительная литература  

1. Хадисоведение [Электронный ресурс]: Учебное пособие / З.З. Гилазиев. - Казань: 

Издательство ДУМ РТ, 2009. - 123 с. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538608  

2. Бертон Дж. Мусульманское предание. Введение в хадисоведение [Текст] / Бертон 

Джон / Пер. с англ. – СПб.: Диля, 2006. – 304 с. 

3. Хадисоведение / Азами М.М. - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 123 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553495  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Хадисоведение / Самигулин М.Г. - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 64 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554689 

б) дополнительная литература 

1. Хадисоведение [Электронный ресурс]: Учебное пособие / З.З. Гилазиев. - Казань: 

Издательство ДУМ РТ, 2009. - 123 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538608  

2. Хадисоведение / Азами М.М. - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 123 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553495  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 



занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Хадисоведение (Усуль хадис)» ведется в форме 

лекционных, семинарских и самостоятельных занятий студентов. На лекционных 

занятиях преподавателем читаются лекции, согласно содержанию разделов дисциплин, в 

ходе которых студенты фиксируют основные моменты: темы, даты, используемые 

понятия, хадисы, суры. В процессе лекции преподавателем также задействована доска, 

где он пишет тему занятия, рассматриваемые вопросы, персоналии, основные понятия, 

даты и т.д. 

В рамках семинарских занятий предоставляется тематика практических занятий, 

согласно которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся и на 

уроке отвечают на вопросы практикума. На семинарах студенты учатся грамотно излагать 

проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, 

доказывать, опровергать, отстаивать свои убеждения. Все это помогает приобрести 

навыки и умения, необходимые современному специалисту. 

При самостоятельной работе, студентам дается перечень заданий для 

самостоятельной подготовки, в рамках которой они наизусть учат основные понятия, в 

письменной форме готовят конспекты, используя рекомендуемую литературу, которые в 

последующем сдают преподавателю на проверку. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: лекции, практические занятии, 

где используются такие формы работы, как мозговой штурм, круглый стол, дискуссии, 

интерактивные уроки с применением аудио- и видеоматериалов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1. Терминологическое определение науки усуль хадис. 

2. Плоды изучения науки усуль хадис. 

3. Ученые усуль хадиса. 

4. Первые труды. 

5. Определение хадиса. 

6. Понятие хабар. 

7. Понятие Асар. 

8. Понятия иснад и санад. 

9. Понятие матн. 

10. Понятия муснад и муснид. 

11. Понятия мухаддис, хафиз, худжжа, хаким, амир аль-му’минин филь-хадис. 

12. Хабар мутаватир. 

13. Хабар ахад. 

14. Понятия машхур, азиз, гариб. 

15. Сахих лизатихи. 

16. Хасан лизатихи. 

17. Сахих лигайрихи. 

18. Хасан лигайрихи. 

19. Непринятые хадисы по причине иснада. 

20. Непринятые хадисы по причине передатчика 

21. Хадис кудсий. 

22. Хадис марфуг. 



23. Хадис мавкуф. 

24. Хадис мактуг. 

25. Муснад. 

26. Муттасыль. 

27. Мутабиг. 

28. Шаахид. 

29. Адалят м его условия. 

30. Пути подтверждения адалята. 

31. Понятие дабт и его условия. 

32. Методика познания дабта. 

33. Лексическоеи терминологическое определение джарха. 

34. Лексическоеи терминологическое определение тагдиля. 

35. Известные труды по джарху и тагдилю. 

36. Степени передатчиков выраженных словами джарха и тагдиля. 

37. Желательные возрасты получения хадиса по мнению ученых. 

38. Метод симаг. 

39. Метод кыраат или ард. 

40. Метод иджаза. 

41. Метод мунаваля. 

42. Метод китаба. 

43. Метод иглям. 

44. Метод васыйя. 

45. Метод виджада. 

46. Положение передачи хадиса по смыслу и его условия. 

47. Метод джамиг. 

48. Метод муватта. 

49. Метод мусаннаф. 

50. Метод аджза. 

51. Метод муснад. 

52. Метод сунан. 

53. Метод сыхах. 

54. Метод мугджам. 

55. Метод мустахрадж. 

56. Метод атраф. 

57. Метод мустадрак. 

58. Метод маджамиг. 

59. Метод заваид. 

60. Этика мухаддиса. 

61. Совместный этикет мухаддиса и его ученика. 

62. Труды по этике мухаддиса 

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Хадис – это________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.Сколько существует видов хадисов ? 

а 1 вид   

б 2 вида  

в 3 вида  

г 4 вида 

3.Равий - это 

а. Передатчик хадисов 

б. Сподвижник пророка (с.а.с) 



в. Цепочка передатчиков 

4.К качествам равия относятся 

а Вера (должен быть мусульманином), здравый рассудок, благочестие, хорошая 

память 

б Благочестие и хорошая память 

в Здравый рассудок, благочестие, хорошая память 

5.Что такое « Санад»?  

а Цепочка равий 

б Содержание       

в Пересказ 

6. Что такое «Матн»?  

а Цепочка равий  

б Содержание   

в Имена равий 

7. Что такое «Джярх»? 

а Содержание 

б Цепочка   

в Критическая оценка равий 

г Способ обучения хадисам 

8.Что такое «Таджасус»? 

а Способ передачи хадисов 

б Способ обучения хадисам 

в Тайное, скрытное выведывание информации о равий 

9.Что такое «Забт»? 

а Содержание 

б Хорошая память  

в Имена равий (пересказчиков)            

10. Что означает слово «Сахих»? 

а Достоверный 

б Хороший 

в Слабый 

11. Что означает слово «Хасан»? 

а Слабый 

б Достоверный  

в Хороший 

12. Что означает слово «Маудуу»? 

а Слабый  

б Хороший 

в Выдуманный 

13. Кем являлись современники пророка Мухаммада (с.а.с.)?  

а Табиунами  

б Сахабами  

в Мухадрамунами                 

14. Что означает слово «Дагиф»? 

а Слабый  

б Хороший 

в Выдуманный           

15. Что означает слово «Кутубус-ситта»? 

а 4 сборника хадисов      

б 5 сборников хадисов 

в 6 сборников хадисов 

16.Первым сборником хадисов была 



а. книга Муватта имама Малика ибн Анаса 

б. «аль-Джами' ас-Сахих» имама аль-Бухари 

в. «аль-Джами' ас-Сахих» имама Муслима 

17. Что означает слово «Табигун»? 

а Ученик пророка Мухаммада (с.а.с.)   

б Ученик сахаба      

в Ученик последних равий 

18. Что содержится в книге «Риджаль»?  

а Хадисы 

б Тафсир аятов Корана  

в Критика равий               

19. Что означает слово «Адалят»? 

а Слабый    

б Хороший        

в Справедливый 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическа

я) оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 

 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 

 

Удовлетвори

тельный  

(достаточный

) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено  

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1. Целью дисциплины  является формирование у обучающихся знаний о правилах 

исламского этикета. Основной задачей курса является сформировать у студентов основные 

знания об исламской нравственности, основополагающим принципами мусульманской 

морали и нравственности  с использованием доказательств из Корана и сунны. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 

18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 1 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной 

работы, 4 часа зачет в 1 семестре. 

 

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

плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы исламской этики;  

 понимать различия основных типов религиозной этики и характер их эволюции; 

 понятийный аппарат мусульманской этики;  

 источники этических представлений в исламе;  

 основы нравственного учения ислама;  

 этику взаимоотношений в исламе; 

 способы, необходимые для решения нравственных проблем в современном 

обществе. 

Уметь:  

 раскрывать содержание основных проблем нравственного учения ислама, 

осуществлять морально-этическую экспертизу происходящих событий; 

 профессионально и объективно рассматривать морально-этические проблемы в 

рамках мусульманских религиозных традиций; 

 соотносить полученные знания со своим личным духовным опытом и 

использовать их на благо личного нравственного совершенствования и в воспитательных 

целях; 

 выступить в качестве эксперта в области религиозной этики, содействуя 

улучшению нравственного климата в обществе. 

Владеть: 

 культурой поведения и нормами этикета; 

 системно-категориальным аппаратом исламской этики и аксиологии; 

 навыками работы с первоисточниками по данной тематике; 

 навыками подготовки и проведения лекции или проповеди по различным 

этическим вопросам. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

1 2 1 2 

Аудиторные занятия: 24  2  



Лекции (ЛК) 6    

Практические занятия (ПЗ) 18  2  

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 написание докладов. 

48  66  

Промежуточная аттестация: зачет +  4  

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Достоинства 

получения знаний 

Определение и виды знаний 

Достоинства знаний в Священном Коране 

Изречения пророка (мир ему) о достоинствах знаний 

Изречения сподвижников и ученых о достоинствах знаний 

Важность религиозных и светских знаний 

2.  Правила получения 

знаний 

Последовательность изучаемых тем по их степени важности 

Разъяснение понятий (фарз, ваджиб, сунна) с примерами 

3.  Правильность 

намерения 

Изречения пророка (мир ему) о намерении 

Как правильно сделать намерение при обучении 

Изречения сподвижников и ученых о намерении во время 

учебы 

Что делать студенту, у которого неправильное намерение в 

учебе 

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 (мир ему) 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 (мир ему) о правилах поведения в мечети 

Наилучшее время для посещения мечети 

Молитвы, читаемые при входе и выходе из мечети 

Наилучшая форма сидения и какое место необходимо 

занимать в мечети 

Чтение дополнительных намазов в свободное время 

Соблюдение этики чтения намаза и произношение зикров по 

окончанию намаза 

О соблюдении тишины и смиренности в мечети 

13.  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 

 



6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Достоинства получения знаний 1 1 2 4 

2.  Правила получения знаний 1 1 2 4 

3.  Правильность намерения  1 2 3 

4.  Отношение студента к преподавателю 1 1 4 6 

5.  Выбор хороших друзей  1 2 3 

6.  Качества, которыми должен обладать 

студент 

 1 2 3 

7.  Проявление уважения к обучению  1 4 5 

8.  Планирование и достижение 

поставленной цели 

 1 2 3 

9.  Подчинение порядку медресе 1 1 4 6 

10.  Бережное отношение к имуществу 

медресе 

 1 2 3 

11.  Отношение к труду в Исламе  1 2 3 

12.  Этика поведения шакирда в мечети 1 1 4 6 

13.  Нравственность мусульманина в речи и 

поведении 

 1 2 3 

14.  Нравственность одеяния  1 4 5 

15.  Культура приготовления и приёма 

пищи 

1 1 2 4 

16.  Культура гостеприимства и 

пребывания в гостях 

 1 4 5 

17.  Правила нахождения в пути  1 2 3 

18.  Культура поведения имама  1 2 3 

Итого 6 18 48 72 

  

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Достоинства получения знаний   2 2 

2.  Правила получения знаний  1 2 3 

3.  Правильность намерения   2 2 

4.  Отношение студента к преподавателю   4 4 

5.  Выбор хороших друзей   4 4 

6.  Качества, которыми должен обладать 

студент 

  4 4 

7.  Проявление уважения к обучению   4 4 

8.  Планирование и достижение 

поставленной цели 

  4 4 

9.  Подчинение порядку медресе  1 4 5 

10.  Бережное отношение к имуществу 

медресе 

  4 4 

11.  Отношение к труду в Исламе   4 4 

12.  Этика поведения шакирда в мечети   4 4 



13.  Нравственность мусульманина в речи и 

поведении 

  4 4 

14.  Нравственность одеяния   4 4 

15.  Культура приготовления и приёма 

пищи 

  4 4 

16.  Культура гостеприимства и 

пребывания в гостях 

  4 4 

17.  Правила нахождения в пути   4 4 

18.  Культура поведения имама   4 4 

Итого  2 66 72* 4 

*4 часа зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Качества, которыми должен обладать студент  

Вопросы для обсуждения: 

1. Проявление старания 

2. Изречения сподвижников и ученых о старании 

3. Порядок обучения, который должен студент (изучение, заучивание, повторение, 

вопросы и т.д.) 

4. Режим дня при обучении 

5. Лучшие условия для получения знаний 

Тема: Проявление уважения к обучению. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сосредоточение внимания во время урока 

2. Важность омовения во время обучения 

3. Соблюдение чистоты и опрятности 

4. Уважение к религиозной литературе 

Тема: Планирование и достижение поставленной цели 

Вопросы для обсуждения: 

1. Планирование дня студента 

2. Изречения сподвижников и ученых о целеустремленности 

Тема: Бережное отношение к имуществу медресе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изречения сподвижников и ученых о бережности и экономии 

2. Ответственность за причинение ущербу имуществу медресе 

Тема: Подчинение порядку медресе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Важность соблюдения порядка 

2. Своевременное соблюдение режима дня 

3. Своевременная уборка распределенных мест 

4. Своевременное дежурство в столовой 

5. Соблюдение чистоты мест проживания и личных шкафов 

6. Соблюдение личной гигиены 

7. Молитвы, читаемые при входе и выходе из туалета 

8. Правило посещения грязных мест 

Тема: Отношение к труду в Исламе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изречения сподвижников и ученых о труде 

2. Изречения пророка (мир ему) о труде 

3. О важности выполнения хозяйственных работ на территории медресе во вне учебное 

время. 



Тема: Этика поведения шакирда в мечети 

Вопросы для обсуждения: 

1. Священный Коран об особенностях поведения в мечети  

2. Изречения пророка (мир ему) о правилах поведения в мечети 

3. Наилучшее время для посещения мечети 

4. Молитвы, читаемые при входе и выходе из мечети 

5. Наилучшая форма сидения и какое место необходимо занимать в мечети 

6. Чтение дополнительных намазов в свободное время 

7. Соблюдение этики чтения намаза и произношение зикров по окончанию намаза 

8. О соблюдении тишины и смиренности в мечети 

Тема: Нравственность мусульманина в речи и поведении 

Вопросы для обсуждения: 

1. Хадисы о правилах общения с людьми 

2. Спокойствие и внятная речь 

3. Чистота и опрятность внешнего вида 

Тема: Нравственность одеяния 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «одевание по сунне» 

2. Какой должен быть истинный внешний вид мусульманина и мусульманки 

3. Почему должны остерегаться от облегающей одежды (доводы с медицинской точки 

зрения и религиозной) 

4. Соблюдение формы одежды по времени и месту 

Тема: Культура приготовления и приёма пищи 

Вопросы для обсуждения: 

1. Культура приготовления пищи 

2. Нахождение в состоянии ритуальной чистоты 

3. Произношение салаватов при приготовлении пищи 

4. Произношение молитв в начале и по завершению приема пищи 

5. Вопросы этикета сидения во время приема пищи 

6. Посуда, из которой принимают пищу 

7. Прием пищи правой рукой 

Тема: Культура гостеприимства и пребывания в гостях 

Вопросы для обсуждения: 

1. Приглашение и прием приглашения 

2. Основные правила пребывания в гостях  

Тема: Правила нахождения в пути 

Вопросы для обсуждения: 

1. Хадисы о нахождении в пути 

2. Какова степень путника 

3. Правила учтивости на дороге и, в частности, при вождении автомобиля 

4. Правило поведения в общественном транспорте  

Тема: Культура поведения имама 

Вопросы для обсуждения: 

1. Культура общения с людьми 

2. Правило поведения во время проведения мероприятий (маджлисов) 

3. Отношение к прихожанам 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  

Тематика докладов: 

1. Кто такой духовный наставник? 

2. Каким решением будет для верующего обращаться к духовному наставнику? 

3. Расскажите о важности уважения религиозных знаний. 

4. Какое значение имеет старание для получающего знания шакирда? 



5. Что такое знание? Важность приобретения знаний. Степень знающих и не знающих. 

6. Расскажите об обязанности обладания профессией. 

7. Что такое «спокойствие во время приобретения знаний»? 

8. Какое время наиболее подходящее для получения знаний: в период жизни человека, о 

время суток? 

9. Расскажите о важности выбора учителя для получающего знания. 

10. Для чего необходимо  подчинение уставу, руководству учебного заведения, где 

студент получает знания? 

11. Каков порядок приобретения знаний? 

12. Расскажите о значении экономики при приобретении знаний. 

13. Какое значение имеет чистота при приобретении знаний? 

14. Расскажите о важности выбора товарища для получающего знания. 

15. Какое значение имеет намерение при получении знаний. Правильные и неправильные 

намерения. 

16. Как наличие или отсутствие силы воли (усидчивости) влияет на учебную деятельность 

студента? 

17. Какие правила существуют для ведения конспектов для студента по книге «Адаб 

шакирда»? 

18. Что такое похвальная нравственность? Какая связь между знаниями и похвальной 

нравственностью студента? 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Мусульманский этикет / Саитгазина А.Г. - Казань: Российский исламский институт, 

2015. - 201 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554532 

2. Имам Абу Хамид аль-Газали. Адабы. – Казан: Идел-Пресс, 2013. – 80 с. 

3. Ахляк / Абдурахманов К. - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 185 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553423  

б) дополнительная литература  

1. Чагрыджы, М. Основы мусульманской этики. / Научн. Ред. М.Ф. Муртазин; рец.: В.С. 

Полосин, М.И. Садиков. – М.: Маска, 2010. – 212 с.  

2. Зарипова, М.А. Ахляк (этика) [Электронный ресурс] / М.А. Зарипова. - Казань, 2013. - 

85 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459733  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 



1. Мусульманский этикет / Саитгазина А.Г. - Казань: Российский исламский институт, 

2015. - 201 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554532 

б) дополнительная литература 

1. Ахляк / Абдурахманов К. - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 185 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553423  

2. Зарипова, М.А. Ахляк (этика) [Электронный ресурс] / М.А. Зарипова. - Казань, 2013. - 

85 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459733  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Этикет мусульманина» ведется в форме лекционных, 

семинарских и самостоятельных занятий студентов. На лекционных занятиях 

преподавателем читаются лекции, согласно содержанию разделов дисциплин, в ходе 

которых студенты фиксируют основные моменты: темы, даты, используемые понятия, 

хадисы, суры. В процессе лекции преподавателем также задействована доска, где он 

пишет тему занятия, рассматриваемые вопросы, персоналии, основные понятия, даты и 

т.д. 

В рамках семинарских занятий предоставляется тематика практических занятий, 

согласно которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся и на 

уроке отвечают на вопросы практикума. 

В процессе устного ответа выступающего студенты также фиксируют персоналии, 

даты, основные понятия, суры, хадисы и т.д. 

При самостоятельной работе, студентам дается перечень тем для самостоятельной 

подготовки, в рамках которой они в письменной форме готовят доклады, используя 

рекомендуемую литературу, которые в последующем сдают преподавателю на проверку. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: лекции, практические занятии, 

где используются такие формы работы, как мозговой штурм, круглый стол, дискуссии, 

интерактивные уроки с применением аудио- и видеоматериалов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 



1. Личность мусульманина.  

2. Основополагающие принципы исламской этики.  

3. Понятие  морали и нравственных ценностей. Система  морально-этических ценностей 

в исламе и их место в формировании личности мусульманина.  

4. Ценность и значение этических норм поведения (адабов) в исламе.  

5. Пророки и их нравственность. Сущность адаба.  

6. Теоретические основы личностных взаимоотношений в исламской этике.  

7. Морально-этические нормы в воспитании человека и в частности молодежи.  

8. Этический аспект семейных взаимоотношений. Коран и Сунна как основной источник 

морально–нравственных ценностей в исламе.  

9. Порицаемые качества человека и их характеристика. Их примеры в Коране и Сунне 

пророка.  

10. Похвальные качества личности с точки зрения Корана и Сунны Пророка.  

11. Уважение к учителю и старшим и их этические нормы.  

12. Этические нормы воспитательного процесса. Обязанности родителей в отношении 

своих детей.  

13. Обязанности детей перед родителями и важность уважения к родителям, и их 

принципы.  

14. Основа межличностных отношений в исламе.  

15. Этика взаимоотношений между мусульманами.  

16. Этика почитания женой мужа.  

17. Нравственная чистота как залог цивилизованного развития общества.  

18. Морально-этические методы воспитания Пророка Мухаммада, мир ему.  

19. Этика почитания Всевышнего Аллаха и священного Корана.  

20. Этика почитания Посланника Аллаха (с.а.с.) и сущность любви к нему.  

21. Этические нормы при чтении Корана. Важность выразительного чтения Корана.  

22. Этические нормы пребывания человека в кругу родных и друзей.   

23. Этические нормы во время пребывания человека в обществе посторонних.  

24. Требования этики по отношении к самому себе в исламе.  

25. Культура поведения и обязанности по отношению к человеку, в общем, и к  

мусульманину, в частности.  

26. Особенности отношений с родственниками и обязанности перед ними.  

27. Воспитание детей в исламе.  

28. Этические нормы и методика воспитания человека.  

29. Описание нравственных качеств личности Пророка на основе хадисов.  

30. Правила приветствия и их этические нормы.  

31. Особенности приветствия представителей других конфессий.   Этика пребывания в 

гостях. Гостеприимство и его этические нормы.  

32. Этические нормы, которых следует придерживаться во время учебы.  

33. Этические нормы поведения преподавателя и его ответственность.  

34. Этика юмора и шуток.  

35. Этические нормы при одевании. Выбор одежды и мода.  

36. Этика приема пищи и требования к продуктам питания.  

37. Этика соблюдения личной гигиены (в общем).   

38. Основы формирование морально-нравственных устоев молодежи  

39. Этикет учителя и ученика и приобретения знаний.  

40. Этические нормы сна и отдыха.  

41. Этика пользования телефоном.  

42. Аскетизм. Воздержание от удобств жизни и самосозерцание.   

43. Мусульманская этика в современной России.  

44. Коран и сунна как источники исламской этики.  

45. Положительные и отрицательные качества мусульманина с позиций сунны.  



46. Основные особенности взаимоотношений в мусульманском обществе.  

47. Правила взаимоотношений  в семье.  

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Автор книги «Адаб шакирда»: 

а) А. Х. Максуди; 

б) Р. Фахретдинов; 

в) А. Ханифа; 

г) Абдулбкадир Инан. 

2. Первая обязанность студента:  

а) порядок приобретения знаний; 

б) хороший нрав; 

в) правильное намерение; 

г) получение знаний. 

3. Кто делает Дуа за получающего знания: 

а) Пророки, мир Им; 

б) шахиды; 

в) джинны; 

г) все обитатели небес и земель. 

 

4. Правило порядка приобретения знаний: 

а) от более важного к менее важному, от малого количества к большому; 

б) от Аятов к Хадисам; 

в) начинать с правильного намерения; 

г) получать знания искренне. 

5. Какие намерения допустимы для студента при получении знаний: 

а) пусть стану уважаемым из-за моих знаний, пусть смогу быть самым знающим; 

б) пусть я получу диплом и буду самым умным; 

в) пусть осветится моя внутренность и внешность, пусть хоть немного уменьшится мое 

невежество, пусть я смогу принести пользу умме Пророка Мухаммада, мир Ему; 

г) нет правильного ответа. 

6. Что нужно делать, если намерение никак не исправляется: 

а) продолжать получать знания; 

б) оставить получение знаний; 

в) получать другие знания. 

7. На что обращается внимание при выборе учителя: 

а) богатство, солидность, положение в обществе; 

б) хороший нрав, отрешенность от этого мира, прекрасный внешний вид; 

в) наличие веры, богобоязненность, хороший нрав, мягкость; 

г) глубокие знания, аскетизм, следование тарикату. 

8. Кто будет учителем человека, у которого нет учителя: 

а) грехи; 

б) шайтан, пусть будет ему проклятие Всевышнего; 

в) нафс; 

г) невежество. 

9. Кто учился только по книгам и достиг множества знаний, тот: 

а) ученый; 

б) невежда; 

в) учитель; 

г) книжник. 

10. Какого товарища следует выбирать: 

а) старательного, скромного, с хорошим нравом; 



б) разумного, мудрого, знающего; 

в) верного, помогающего, гордого; 

г) много поклоняющегося. 

11. В одном сердце не бывает чего, как не бывает в одном сосуде огня и воды по 

словам Исы, мир Ему: 

а) два хозяина; 

б) две надежды; 

в) две любви; 

г) два намерения. 

12. Кто поручил дела захоронения своего сына другому и пошел на урок Абу Ханифы 

из-за своей сильной старательности: 

а) Имам Мухаммад; 

б) Имам Абу Юсуф; 

в) Имам Зуфар; 

г) Имам Шафиги. 

13. Из чего состоит старание: 

а) намаза, поста, Сунны; 

б) многократного повторения уроков; 

в) записывания, заучивания, задавания вопросов; 

г) отречения от этого мира, соблюдения правил получения знаний. 

 

14. Кому из своих учеников Имам Абу Ханифа сказал, что тот не был проницательным 

по природе, но с помощью усидчивости достиг знаний: 

а) Имам Мухаммад; 

б) Имам Абу Юсуф; 

в) Имам Зуфар; 

г) Имам Шафиги. 

15. Какое время суток больше подходит для получения знаний: 

а) от Акшама до Ясту (от Магриба до Иша, от вечернего до ночного намазов) и время 

перед утренним намазом; 

б) утреннее время; 

в) от полуденного до послеполуденного намазов; 

г) любое время. 

16. Чистота – это: 

а) половина религии; 

б) половина знаний; 

в) половина веры; 

г) все ответы верны. 

17. Заучивание – привязь, а записывание: 

а) дичь; 

б) охотник; 

в) егерь; 

г) капкан. 

18. Какое имущество, по словам Пророка Мухаммада, мир ему, самое лучшее: 

а) добытое своими силами; 

б) разрешенное; 

в) многое количество имущества; 

г) малое количество имущества. 

19. Хасан аль-Басри сказал: «Читай Куръан утром и вечером, а днем: 

а) работай; 

б) читай намаз; 

в) поклоняйся; 



г) держи пост. 

20. Мы не сможем покорить сердца людей имуществом, по словам Пророка 

Мухаммада, мир ему, но сможем покорить их: 

а) благими делами; 

б) улыбкой; 

в) хорошим нравом; 

г) скромностью. 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 

Удовлетворите

льный  

(достаточный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено  

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1. Целью дисциплины является формирование у обучающихся знаний и навыков в 

области исламской нравственности. Основной задачей курса является сформировать у 

студентов основные знания об исламской нравственности, основополагающих принципах 

мусульманской морали и нравственности  с использованием доказательств из Корана и 

сунны. 

2. 2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 180 часов, из них 92 часа аудиторных занятий (лекций – 18 часов, 

практических – 74 часа), 61 час самостоятельной работы, зачет в 2 семестре, 27 часов 

экзамен в 4 семестре, курсовая работа в 4 семестре. 

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

180 часов, 14 часов аудиторных занятий (лекция – 2 часа, практических – 12 часов), 153 

часа самостоятельной работы,  4 часа зачет в 2 семестре, 9 часов экзамен в 4 семестре, 

курсовая работа во 4 семестре. 

 

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

плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы нравственного учения ислама;  

 этику взаимоотношений в исламе; 

 способы, необходимые для решения нравственных проблем в современном 

обществе. 

Уметь:  

 раскрывать содержание основных проблем нравственного учения ислама, 

осуществлять морально-этическую экспертизу происходящих событий; 

 профессионально и объективно рассматривать морально-этические проблемы в 

рамках мусульманских религиозных традиций; 

 соотносить полученные знания со своим личным духовным опытом и 

использовать их на благо личного нравственного совершенствования и в воспитательных 

целях; 

 подготовить и прочитать лекцию по различным проблемам нравственности; 

 выступить в качестве эксперта в области религиозной этики, содействуя 

улучшению нравственного климата в обществе. 

Владеть: 

 культурой поведения и нормами этикета; 

 системно-категориальным аппаратом исламской этики и аксиологии; 

 навыками работы с первоисточниками по данной тематике; 

 навыками подготовки и проведения лекции или проповеди по различным 

этическим вопросам. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная форма Заочная форма  

Семестр Семестр 

2 3 4 2 3 4 

Аудиторные занятия: 58 18 16 8 4 2 

Лекции (ЛК) 6 8 4  2  

Практические занятия (ПЗ) 52 10 12 8 2 2 



Лабораторные работы       

Самостоятельная работа:  

 написание докладов; 

 выполнение курсовой работы. 

14 18 29 60 32 61 

Промежуточная аттестация:        

зачет +   4   

экзамен   27   9 

ИТОГО: 180 180 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Понятие 

нравственности в 

исламе. Достоинства 

хорошего нрава. 

О хорошем нраве в Священном Коране 

Изречения пророка (мир ему) 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 (мир ему) 

Отношение к святыням религии 

Обязанности мусульманина перед своими родителями 

Обязанности перед самим собой. Важность сохранения 

здоровья (примеры с аятами и хадисами). Отстранение от 

вредных привычек. Важность физического и духовного 

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

качества необходимо воспитать в себе 

Обязанности супругов между собой. Аяты и хадисы об 

обязанностях супругов. Важность и особенность заключения 

брака. Семья как социальный институт. Каковы обязанности 

мужа перед женой. Каковы обязанности жены перед мужем. 

От чего нужно остерегаться во время семейной жизни. Этика 

бракосочетания. 

Обязанности родителей перед своими детьми. Аяты и хадисы 

о воспитании детей. Иманаречение и жертвоприношение при 

рождении ребенка. Важность воспитания детей. Забота о 

детях в утробе матери. Основные трудности, возникающие 

при воспитании. Воспитание приемом личного примера. 

Воспитание физических и духовных качеств. Научить ребенка 

сделать самому. 

Обязанности мусульманина перед своими соседями. Аяты и 

хадисы об отношениях к соседям. Кто входит в категорию 

соседей. Почему мы должны относиться с уважением к 

соседям. Как относиться к соседям, являющимися не 

мусульманами. 

Обязанности мусульманина перед родственниками. Важность 

поддерживания родственных связей. Аяты и хадисы о 

поддержании родственных связей. Каким образом нужно 

поддерживать родственные связи. Как быть если родные 



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 (мир ему) 

Соблюдение норм поклонения в намазе 

Достоинства поминания Всевышнего и произнесения 

благословений пророку (мир ему) 

Упование на Всевышнего Аллаха 

Что такое упование. Как нужно уповать на Всевышнего. 

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

знает лучше, что для Его раба лучше. 

Искренность. Некоторые примеры совершенства. Аяты 

Священного Корана об искренности. Искренность в словах и 

деяниях. Искренность в совершении поклонения. 

Поучительные рассказы. 

Правдивость и честность. На примере качеств нашего 

пророка. Правдивость и честность – качества, отдаляющие от 

лицемерия. Правдивость на примере Абу Бакра (да будет 

доволен им Аллах). Правила, соблюдение которых призывал 

пророк (мир ему). 

Скромность и доброта. Доброта ко всему окружающему миру. 

В чем проявляется доброта. Скромность в поведении и 

одежде. Скромный человек ближе к Богу.  

Терпение и смиренность. Аяты о терпеливости. Хадисы о 

проявлении терпения. Терпение на примере сподвижников  

Смиренность в поклонении. 

Сострадание и великодушие. История об оказании 

гостеприимства постящемуся сподвижнику. Попытки Умара 

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

сподвижников. Стремление угодить посланнику Аллаха (мир 

ему) 

Щедрость и самопожертвование. Какова щедрость 

Всевышнего по отношению к своим рабам. Щедрость 

посланника Аллаха (мир ему). Щедрость на примере 

сподвижников. В чем должна проявляться щедрость у нас. 

Кротость и милосердие. Милосердие как один из качеств 

Всевышнего. Явный пример пророка (мир ему). Пример 



сподвижников. 

Справедливость. Есть ли справедливость в этом мире. 

Справедливость как одна из качеств Всевышнего. 

Справедливость на примере сподвижника Умара. 

Стыдливость. Стыдливость как один из элементов 

богобоязненности. Аяты Корана о стыдливости. Проявление 

скромности и стыдливости у женщин. Пример сподвижников 

Довольство малым. Аяты Священного Корана о довольстве 

малым. Примеры из истории пророков и сподвижников. 

Почему мы должны довольствоваться малым. Восхваление и 

благодарность. Отсутствие привязанности к материальным 

благам 

4.  Порицаемые 

качества, которых 

необходимо 

остерегаться  

Лживость 

Зависть 

Гнев 

Показуха (рия) 

Гордость и высокомерие 

Сквернословие, ложь и сплетни. Понятие сплетении, их 

характеристика. Последствия сплетен. Аяты Священного 

Корана о сплетниках. Хадисы пророка (мир ему) о 

сплетниках. Воскрешение сплетника в Судный день. 

Скупость. Что такое скупость. Скупость или экономия? Как 

стать богатым. Пути избавления от скупости 

Несправедливость. Семь категорий людей, которые укроются 

под сенью. Три вещи, которые губят человека 

5.  Большие грехи Придание сотоварищей Аллаху 

Убийство человека 

Прелюбодеяние 

Предательство 

Колдовство (заниматься самому или поручать это кому-то) 

Незаконное расходование для своих личных нужд 

собственности сироты. Касание и расходование чужого 

имущества. Наказание за незаконное расходование имущества 

сироты. История Мусы (мир ему) и Хызыра (мир ему). 

Непокорность матери и отцу, если их требования 

соответствуют Шариату. История о благословении матери для 

своего ребенка.  

Совершение грехов в пределах харам-шариф (там, где 

предписано пребывать в ихраме). Действия, запрещенные во 

время Хаджа. 

Занятие ростовщичеством. Виды ростовщичества. Наказание 

за ростовщичество в Судный день. 

Занятие воровством. Кто считается вором. Какое наказание 

предполагается за воровство. 

Употребление алкогольных напитков 

Аяты о запрете употреблении алкогольных напитков 

Хадисы о запрете употреблении алкогольных напитков 

Как относиться к людям, употребляющих спиртное 

Почему Ислам запрещает употреблять спиртные напитки 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 



Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Понятие нравственности в исламе. 

Достоинства хорошего нрава. 

2 14 12 28 

2.  Проявление нравственности у 

мусульманина 

4 14 12 30 

3.  Достойные нравственные качества 

мусульманина 

4 16 13 33 

4.  Порицаемые качества, которых 

необходимо остерегаться  

4 16 12 32 

5.  Большие грехи 4 14 12 30 

Итого 18 74 61 180* 

* 27 часов экзамен 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Понятие нравственности в исламе. 

Достоинства хорошего нрава. 

 2 30 32 

2.  Проявление нравственности у 

мусульманина 

1 2 30 33 

3.  Достойные нравственные качества 

мусульманина 

 4 33 37 

4.  Порицаемые качества, которых 

необходимо остерегаться  

1 2 30 33 

5.  Большие грехи  2 30 32 

Итого 2 12 153 180* 

* 9 часов – экзамен и 4 часа - зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: О хорошем нраве в Священном Коране 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изречения пророка (мир ему) о хорошей нравственности 

Тема: Об основных обязанностях мусульманина (общее) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Об основных обязанностях мусульманина (общее) 

2. Связь этики с другими дисциплинами 

Тема: Обязанности мусульманина перед Всевышним 

Вопросы для обсуждения: 

1. Об обязанностях перед Всевышнем в Священном Коране 

2. Изречения пророка (мир ему) 

3. Правильное вероубеждение – основа нравственности 

4.Формы поклонения Всевышнему 

Тема: Обязанности мусульманина к священному Корану 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этика поведения перед Священным Кораном 

2. Наличие омовения 

3. Порядок обращения и чтения Корана 



Тема: Обязанности мусульманина к посланнику Аллаха (мир ему) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Аяты Священного Корана о нравственности нашего пророка (мир ему) 

2. Изречения пророка (мир ему) о любви к ближнему 

3. Кого больше всего должны любить 

4. Качества нашего пророка (мир ему) 

5. Отношение мусульман к пророку 

6. Проявление любви к посланнику Аллаха (мир ему) 

Тема: Отношение к святыням религии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие святыни существуют 

2. В чем заключается смысл этих святынь 

3. Как должны относиться к святыням 

Тема: Обязанности мусульманина перед своими родителями 

Вопросы для обсуждения: 

1. Аяты Священного Корана об отношении к родителям 

2. Изречения пророка (мир ему) о любви к родителям 

3. Уважение к матери 

4. Уважение к отцу 

5. Обязательства детей перед состарившимися родителями 

Тема: Покаяние от совершенных грехов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Двенадцать больших грехов 

2. Условия покаяния 

3. Как избавиться от вредных качеств 

4. Как воздержаться от совершения греха 

Тема: Богобоязненность и благочестие 

Вопросы для обсуждения: 

1. Аяты Священного Корана о богобоязненности 

2. Богобоязненность на примере пророка и сподвижников 

3. Что делали пророк и сподвижники при появлении определенных трудностей 

4. Бедность и отсутствие интереса к мирским благам 

5. Истории, связанные с благочестием праведников 

6. Преданность молитве 

7. Богобоязненность на примере жен, дочерей пророка 

8. Страх и надежда 

Тема: Следование повелениям Аллаха и Его посланника (мир ему) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Суть жизни человека на Земле 

2. Для чего мы созданы 

3. В чем проявляется послушание Аллаху 

4. Требовательность в поклонении 

Тема: Соблюдение норм поклонения в намазе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Важность совершения намаза со всеми дополнительными элементами 

2. Суть дополнительных намазов 

3. Достоинства коллективной молитвы 

Тема: Достоинства поминания Всевышнего и произнесения благословений пророку (мир 

ему) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды поминания 

2. Что такое сердце 



3. Аяты о поминании Всевышнего 

4. Хадисы о поминании Всевышнего 

Тема: Лживость 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лживость одно из черт лицемера 

2. Хадис о лицемерии 

3. Какого отличие лицемера от шайтана 

4. Какого положение лжеца 

Тема: Зависть 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем опасна зависть для человека 

2. Хадис пророка (мир ему) о зависти 

3. Зависть – огонь, пожирающий добродетель 

4. Наличие «белой» зависти у человека 

Тема: Гнев 

Вопросы для обсуждения: 

1. Из-за чего появляется гнев 

2. Как контролировать гнев 

3. Истории, на основе хадисов пророка о гневе 

Тема: Показуха (рия) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Показуха – один из признаков лицемерия 

2. Какое наказание будет за «рия» 

3. Аяты Священного Корана о «рия» 

4. Хадисы пророка (мир ему) о «рия» 

Тема: Гордость и высокомерие 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гордость и высокомерие – пути, ведущие к гибели 

2. Аяты Священного Корана о гордости и высокомерии 

3. Пример современного человечества 

Тема: Придание сотоварищей Аллаху 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое «ширк» 

2. Для чего нужны обереги 

Тема: Убийство человека 

Вопросы для обсуждения: 

1. Аяты Священного Корана об убийстве 

2. Хадисы пророка об убийстве 

3. Ислам запрещает убийство 

4. Современные примеры террора 

5. Клевета на честного человека 

6. Примеры из жизни пророка (мир ему) 

7. Анализ хадисов пророка (мир ему) 

Тема: Прелюбодеяние 

Вопросы для обсуждения: 

1. В каком случае человека можно обвинять в прелюбодеянии 

2. Какое наказание предполагается за прелюбодеяние 

3. Почему Ислам запрещает прелюбодеяние 

4. Какие пути ведут к прелюбодеянию 

Тема: Предательство 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предательство по отношению к Родине 



Тема: Колдовство (заниматься самому или поручать это кому-то) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные примеры колдовства 

2. Откуда в основе происходит колдовство 

3. Что входит в категорию колдовства 

4. Какое наказание предполагается за колдовство 

 

6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  

Тематика докладов: 

1. Мусульманская нравственность (ахляк). 

2. Значение, которое придает Ислам нравственности. 

3. Роль веры и поклонения в нравственном совершенствовании человека. 

4. Нрав пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. 

5. Отношение к труду с точки зрения исламской нравственности. 

6. Способность нрава человека к изменениям. 

7. Аят из Корана о высокой нравственности Пророка (с.г.в.) 

8. Список лицемеров. 

9. Суфий. 

10. Понятие «Плохие ученые». 

11. Степени нафса (эго). 

12. Аят из Корана, который говорит о много приказывающем нафсе (нафс аммара). 

13. Воспитание нафса неправильными методами 

14. Усиление невоспитанного нафса. 

 

Примерная тематика курсовых работ:  

1. Духовно-нравственные проблемы современной мусульманской молодежи. 

2. Морально-этические и нравственные проблемы в современном обществе.  

3. Потенциал ислама в духовно-нравственном воспитании личности. 

4. Духовно-нравственное воспитание детей на основе традиций ислама. 

5. Особенности нравственного воспитания в исламе. 

6. Роль ислама в  духовно-нравственном развитии современного общества. 

7. Духовно-нравственные ценности семейных взаимоотношений в исламе.  

8. Роль тариката в формировании нравственно-этических качеств мусульманина. 

9. Концепция исламской нравственности и ее основы. 

10. Нравственные нормы речевого этикета в исламе. 

11. Исламский этикет межличностных отношений. 

12. Пути самосовершенствования  и личностного роста в исламе. 

13. Проблема личности в исламе. 

14. Гуманизм как этический принцип ислама. 

15.  Священный Коран – основополагающий источник исламской нравственности. 

16.  Благословенная сунна пророка Мухаммада как образец высокой нравственности. 

17. Нравственные принципы ислама. 

18. Религиозная мораль и нравственность в исламе. 

19.  Нравственно-этические основы и принципы взаимоотношений мусульман с 

представителями других религий. 

20. Духовные болезни сердца и пути исцеления. 

21. Зависть как проблема формирования духовно-нравственного потенциала 

мусульманина. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 



     а) основная литература  

1. Рамазанов Курамухаммад-хаджи. Этика мусульманина. / Пер. с аварского яз.; 2-е изд. - 

Махачкала: Нуруль иршад, 2011. – 291 с. 

2. Нуриаслямов, Р.Н. Исламская нравственность: учебное пособие [Текст] / Р.Н. 

Нуриаслямов. - Уфа: Изд-во БГПУ, 2016. – 126 с. 

3. Калимуллин, Р.Х. Коран о нравственности мусульманина: хрестоматия. / Авторы-

составители: Р.Х. Калимуллин, Р.Н. Нуриаслямов. [Текст]. - Уфа: Изд-во БГПУ, 2016. 

– 140 с. 

б) дополнительная литература  

1. Ахляк / Абдурахманов К. - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 185 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553423  

2. Чагрыджы, М. Исламская этика - Казань: РИИ, 2015.  – 217с. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554928  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Исламская этика / Чагрыджи М. - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 217 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554928 

б) дополнительная литература 

1. Ахляк / Абдурахманов К. - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 185 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553423  

2. Чагрыджы, М. Исламская этика - Казань: РИИ, 2015.  – 217с. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554928  

3. Чагрыджи, М. Мусульманская нравственность [Электронный ресурс]: Учебно-

методические и научные материалы для составления учебных пособий, курсов лекций, 

хрестоматий, а также научно-исследовательской работы студентов / М. Чагрыджи. - 

Казань: Издательство ДУМ РТ, 2009. - 217 с. - Режим доступа: 

 http://znanium.com/catalog/product/459668  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 



1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Исламская нравственность» ведется в форме лекционных, 

семинарских и самостоятельных занятий студентов. На лекционных занятиях 

преподавателем читаются лекции, согласно содержанию разделов дисциплин, в ходе 

которых студенты фиксируют основные моменты: темы, даты, используемые понятия, 

хадисы, суры. В процессе лекции преподавателем также задействована доска, где он 

пишет тему занятия, рассматриваемые вопросы, персоналии, основные понятия, даты и 

т.д. 

В рамках семинарских занятий предоставляется тематика практических занятий, 

согласно которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся и на 

уроке отвечают на вопросы практикума. 

В процессе устного ответа выступающего студенты также фиксируют персоналии, 

даты, основные понятия, суры, хадисы и т.д. 

При самостоятельной работе, студентам дается перечень тем для самостоятельной 

подготовки, в рамках которой они в письменной форме готовят доклады, используя 

рекомендуемую литературу, которые в последующем сдают преподавателю на проверку. 

Также по данной дисциплине предусмотрено выполнение курсовой работы. Тема, 

план работы и ее текущий ход обсуждается с преподавателем. Кроме предложенных в 

программе тем, можно по согласованию предлагать и выбирать и другие темы. 

Содержание курсовой работы должно быть логичным; изложение материала носить 

проблемно-тематический характер. 

Прежде чем выбрать тему, автору необходимо выяснить свой интерес, определить, 

над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить. Тема работы 

выбирается, с учетом личностного интереса, самостоятельно после общего знакомства с 

литературой по проблеме, что позволит избежать непроизводительных временных затрат 

в связи с отсутствием достаточной источниковой базы. После этого необходимо более 

детально ознакомиться с источниками и составить предварительный план будущего 

сочинения, обращая внимание на главные вопросы, ответ на которые и составит 

содержание работы. 

Требования к курсовой работе 

Структура 

 оглавление;  

 введение;  

 несколько глав (от 2 до 5);  

 заключение;  

 список литературы (или библиографический список). 

Во введении должны быть: актуальность темы; цель работы; задачи, которые нужно 

решить, чтобы достигнуть указанной цели; краткая характеристика структуры (введение, 

три главы, заключение и библиография); краткая характеристика использованной 

литературы. Объем введения - 1-1,5 страницы. 

Главы могут делиться на параграфы. Главы можно заканчивать выводами. 



В заключении должны быть ответы, на поставленные во введении задачи и дан 

общий вывод. Объем заключения - 1-1,5 стр. 

В списке литературы источников должно быть 5-30. Впереди идут нормативные 

акты, потом книги, далее печатная периодика, источники с электронных носителей 

(например, «Консультант Плюс» или CD-издания), далее интернет-источники. 

Очень желательно, чтобы были ссылки. Количество ссылок - от 2 до 10. Ставить 

ссылки можно двумя способами: за текстом номер ссылки в верхнем регистре - и внизу 

страницы название источника; за текстом в квадратных скобках с указанием номера 

источника по списку литературы. Ссылки безусловны на все точные числовые данные и 

на все прямые цитаты. 

Объем курсовой работы обычно 20-50 страниц. Сюда не включаются титульный 

лист и приложения. 

Общие требования 

Текст должен быть набран на компьютере и отпечатан на стандартных листах 

белой бумаги формата А4 (210х297 мм).  

Текст набирается в редакторе MS Word. При наборе рекомендуется использовать 

гарнитуру шрифта Times New Roman. Размер основного шрифта – 14 пт, 

вспомогательного (для сносок, таблиц) – 12 пт, межстрочный интервал – 1,5. Поля: левое 

– 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Наименование разделов, глав, 

параграфов должны быть краткими. 

Все страницы нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы. 

Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра 1 не ставится, на 

следующей странице (вслед за титульным листом обычно располагается содержание) 

проставляется цифра 2 и т.д., т.е. страницы нумеруются арабскими цифрами нормальным 

шрифтом № 14 с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номера страниц 

проставляются внизу в центре страницы без точки в конце (меню – вставка – номер 

страницы). Иллюстрации, таблицы и схемы, расположенные на отдельных листах внутри 

текста, входят в общую нумерацию. 

Правила компьютерного оформления текста 

Материал работы формируется в одном файле MS Word. 

Перенос слов в заголовках не допускается. Наименование разделов (введение, 

содержание, заключение, список литературы, приложения) печатаются в виде заголовков 

первого порядка, без точки в конце и с новой страницы. Во избежание смещения начала 

главы рекомендуется перед заголовком ставить разрыв страницы (в меню Вставка – 

разрыв – новую страницу). 

Текст набирается с соблюдением следующих правил:  

1) формирование абзацев выполняется через команду Формат - Абзац; 

2) слова разделяются только одним пробелом; 

3) перед знаком препинания пробелы не ставятся, после знака препинания – 

один пробел; 

4) при наборе должны различаться тире (длинная черточка) и дефисы 

(короткая черточка). Тире отделяется пробелами, а дефис нет.  

5) после инициалов перед фамилией, внутри сокращений, перед сокращением г.– 

указанием года и т.п. ставится неразрывный пробел (Shift-Ctrl-пробел), для того чтобы не 

разрывать цельность написания, например: А.С. Пушкин, 1998 г., т. д., т. е.; 

6) основной текст выравнивается по ширине, с отступом первой строки 1,25 см; 

7) точка в конце заголовка не ставится; рекомендуется смысловое деление заголовка 

по строкам; 

8) шрифтовые выделения внутри текста должны соответствовать следующей 

иерархии: строчной полужирный прямой – строчной полужирный курсив – строчной 

светлый курсив; 

9) таблицы набираются кеглем 12 и помещаются в основной текст; 



10) цитаты, прямую речь, иносказательные выражения лучше помещать в двойные 

кавычки; 

11) при трехуровневой рубрикации (главы – параграфы – пункты) заголовки первого 

уровня (введение, содержание, названия глав, заключение, список литературы, 

приложения) набираются прописными полужирными буквами (шрифт 14), второго 

(названия параграфов) – строчными полужирными (шрифт 14), третьего (названия в пунктах 

параграфа) – строчным полужирным курсивом (шрифт 14). При двухуровневой рубрикации 

заголовки первого уровня (названия глав и пр.) – строчными полужирными (шрифт 14), 

второго (названия параграфов) – полужирным курсивом (шрифт 14). Выравнивание 

заголовков – по центру. Нумеровать главы, параграфы, пункты в тексте работы следует 

арабскими цифрами.  

Пример: 

Глава 2. Благочестивое отношение к родителям в исламе. 

2.1. Работа имама в мусульманской общине по формированию благочестивого 

отношения к родителям. 

2.1.1. Пятничные и праздничные проповеди. 
При сочетании полужирных и светлых шрифтовых выделений следует иметь в виду, 

что полужирный строчной прямой «старше», «главнее» полужирного строчного курсива, 

который, в свою очередь, «главнее» светлого строчного курсива. Эту иерархию особенно 

следует учитывать при внутритекстовой рубрикации, по-разному выделяя понятия, 

определения, термины, примеры, логические усиления и т.п. 

Не допускаются: 

- интервалы между абзацами в основном тексте; 

- перенос слов в заголовках, а также отрыв предлога или союза от относящегося к 

нему слова. 

- формирование отступов с помощью пробелов; 

- «ручной» перенос слов с помощью дефиса; 

- внутритекстовые выделения подчеркиванием и прописными буквами; 

- использование разрывов разделов (глав), кроме случаев смешанных (книжных и 

альбомных) ориентаций листов; 

- выделение текста подчеркиванием.  

Приложения 

Если работа включает материалы, к которым читатель будет постоянно обращаться за 

справками, их желательно вынести в приложения за текст, где их проще и быстрее найти 

(таблицы количественных данных, стандартных показателей, картографический материал, 

иллюстративный материал – графики, схемы, диаграммы, фотографии, ксерокопии 

архивных документов и т.п.). Эти данные в работе выполняют справочно-вспомогательную 

роль. 

Приложения помещаются после библиографического списка и не учитываются в 

общем объеме работы. 

Содержание 

Содержание раскрывает структуру работы и размещается в начале после титульного 

листа. 

Ссылки на литературные источники 

На все литературные источники (книги, статьи, ГОСТы, картографические 

материалы, архивные материалы, электронные ресурсы и т.п.) использованные (а также 

упоминаемые) при написании работы даются ссылки в тексте. Ссылка приводится после 

упоминания автора использованной работы, цитирования или приведения данных из 

источника. Ссылка оформляется в круглых скобках, с указанием фамилий автора (авторов) 

или названия работы (коллективная монография, энциклопедические издания и т.п.) и года 

издания. При упоминании автора использованной работы в самом тексте в ссылке 

приводится только год издания. При упоминании зарубежного автора в ссылке приводится 



оригинальное написание фамилии автора и год издания. 

Примеры оформления ссылок: 

Все эти виды многочисленны, но красная полевка в местах совместного обитания 

уступает по численности двум другим видам (Кошкина, 1957; Европейская рыжая полевка, 

1981). 

Одним из первых учет ловушками применил Ч.Элтон и др. (Elton et al., 1931), изучая 

в течение трех лет динамику численности мышей и полевок в окрестностях Оксфордского 

университета. 

В дальнейшем А.Н.Формозов (1937) свел все сведения об учетах ловушко-линиями. 

 

Список литературы (правила составления) 

Список литературы – обязательный элемент любой исследовательской работы. В 

список следует включать всю использованную студентом литературу, на которую имеются 

ссылки в тексте. Список источников озаглавливается как Литература и помещается в конце 

работы перед Приложением (если в приложении нет ссылок на литературные источники) 

или после Приложения (если в последнем  имеются ссылки на использованную литературу). 

Литературные источники располагаются в алфавитном порядке и нумеруются, сначала все 

издания на русском языке, затем – на иностранном.  

Часть занятий проводится в интерактивной форме: лекции (6 часов), практические 

занятии (46 часов), где используются такие формы работы, как мозговой штурм, круглый 

стол, дискуссии, интерактивные уроки с применением аудио- и видеоматериалов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и экзамена. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. О хорошем нраве в Священном Коране 

2. Изречения пророка (мир ему) о хорошей нравственности 

3. Об основных обязанностях мусульманина (общее) 

4. Обязанности мусульманина перед Всевышним 

5. Обязанности мусульманина к священному Корану 

6. Обязанности мусульманина к посланнику Аллаха (мир ему) 

7. Отношение к святыням религии 

8. Обязанности мусульманина перед своими родителями 

9. Обязанности перед самим собой.  

10. Обязанности супругов между собой.  

11. Обязанности родителей перед своими детьми. 

12. Обязанности мусульманина перед своими соседями.  

13. Обязанности мусульманина перед родственниками.  

14. Для чего нужны друзья.  

15. Обязанности мусульманина к единоверцам.  

16. Ответственность мусульман по отношению к животным и растениям.  

17. Отношение мусульман к людям другой религии. Нравственность в речи и поведении 

18. Покаяние от совершенных грехов 

19. Богобоязненность и благочестие 

20. Следование повелениям Аллаха и Его посланника (мир ему) 

21. Соблюдение норм поклонения в намазе 

22. Достоинства поминания Всевышнего и произнесения благословений пророку (мир 

ему) 

23. Упование на Всевышнего Аллаха 

24. Искренность.  

25. Правдивость и честность.  



26. Скромность и доброта.  

27. Терпение и смиренность.  

28. Смиренность в поклонении. 

29. Сострадание и великодушие.  

30. Щедрость и самопожертвование.  

31. Кротость и милосердие.  

32. Справедливость.  

33. Довольство малым.  

34. Лживость 

35. Зависть 

36. Гнев 

37. Показуха (рия) 

38. Гордость и высокомерие 

39. Сквернословие, ложь и сплетни.  

40. Скупость.  

41. Несправедливость.  

42. Придание сотоварищей Аллаху 

43. Убийство человека 

44. Прелюбодеяние 

45. Предательство 

46. Колдовство (заниматься самому или поручать это кому-то) 

47. Незаконное расходование для своих личных нужд собственности сироты.  

48. Непокорность матери и отцу, если их требования соответствуют Шариату.  

49. Совершение грехов в пределах харам-шариф (там, где предписано пребывать в 

ихраме).  

50. Занятие ростовщичеством.  

51. Занятие воровством.  

52. Употребление алкогольных напитков 

в) Примерные тестовые задания 

1. Этика «ахляк» - это… 

а) совокупность как дурных, так и хороших нравственных качеств; 

б) название совокупности правил хорошего тона, вежливости, морали, слова и поступки, 

которые по исламу считаются порядочными; 

в) качество правдивости. 

2. Какой из обрядов поклонения в большей степени способствует осознанию того, что 

перед Всевышним Аллахом все люди равны? 

а) закят; 

б) пост; 

в) молитва; 

г) паломничество. 

3. Посланник Аллаха сказал: «Я был ниспослан для совершенствования …». 

а) поклонения; 

б) правил; 

в) нравов; 

г) писаний. 

4. Имя «Иблис» означает –  

а) проклятый; 

б) потерявший надежду; 

в) отчаявшийся; 

г) верный. 

5. Иблис – это имя… 

а) Джинна; 



б) Ангела; 

в) животного. 

6. Джахилия – это… 

а) неведение о Боге, его заповедей; 

б) потусторонний мир; 

в) совокупность правил; 

г) период невежества. 

7. Согласно Коран,у самым показательным примером лучшего поведения является… 

а) Ангел Джибриль а.с.; 

б) сподвижники Пророка  

в) Пророк Мухаммад  

г) Пророк Адам  

8. Прозвище пророка Мухаммада  

а) Ас-Садик (правдивый); 

б) Аль-Гадль (справедливый); 

в) Аль-Амин (верный, честный). 

9.Какое качество самое ценное, по словам пророка Мухаммада: 

а) Вера; 

б) хороший нрав; 

в) воздержанность; 

г) знание. 

10.Что омрачает сердце, по словам Умара (да будет доволен им Аллаh): 

а) грехи; 

б) забывание Всевышнего; 

в) беспечность; 

г) забота об этом мире. 

11.Что ищет ищущего знания, по словам  Усман ибн Аффана (да будет доволен им 

Аллаh): 

а) Рай; 

б) Милость Всевышнего; 

в) благо; 

г) высокая степень. 

12.По словам Усман ибн Аффана (да будет доволен им Аллаh), кто не будет домогаться 

имущества мусульман, того: 

а) полюбит Всевышний; 

б) полюбят Ангелы; 

в) полюбят мусульмане; 

г) полюбит Пророк. 

13.Что погубит человека, по словам Абу Хурайры (да будет доволен им Аллаh): 

а) грехи, нафс, шайтан, пусть будет ему проклятие Всевышнего; 

б) сильная жадность, следование страстям, самовосхищение; 

в) богатство, высокомерие, неверие; 

г) собирание имущества, унижение мусульман, невежество. 

14.Кто будет под тенью Арша, по словам Пророка: 

а) накормивший голодного; 

б) совершающий омовение в трудные минуты; 

в) идущий в мечеть в темноте; 

г) все ответы верны. 

15.Считается счастливым человеком тот, у кого: 

а) знающее сердце, терпеливое тело, доволен имеющимся; 

б) благочестивые поступки, здоровое тело, чистые мысли; 

в) верующее сердце, поклоняющееся тело, чистое имущество; 



г) поминающее сердце, сильный разум, малое имущество. 

16.Что входит в Сунну Всевышнего, по словам Али бин Абу Талиба (да будет доволен им 

Аллаh): 

а) помогать бедным; 

б) соблюдать Сунну; 

в) хранить тайну; 

г) получать знания. 

17.Что увеличивает запоминаемость и устраняет мокроту, по словам Али бин Абу Талиба 

(да будет доволен им Аллаh): 

а) намаз, тахарат, зикр; 

б) мисвак, пост, чтение Куръана; 

в) черный тмин, заучивание наизусть, ночные намазы; 

г) получение знаний, сидеть с благочестивыми, малое количество сна. 

18.Что является крепостью верующего, по словам Кааба аль-Ахбара (да будет доволен им 

Аллаh): 

а) намаз, пост, Сунна; 

б) Кааба, мечеть аль-Харам, знания; 

в) мечеть, Зикр, чтение Куръана; 

г) меджлис, шахадат, поклонение. 

19. В чем проявляется искренность любви, по словам Пророка Мухаммада: 

а) поминание любимого; 

б) предпочтение законов любимого законам других; 

в) искреннем проявлении любви; 

г) предпочтение довольства любимого довольству других. 

20.Что нужно заменить чем для того, чтобы быть полноценным верующим, по словам 

Малик бин Динара: 

а) зависть – назиданием; 

б) высокомерие – скромностью; 

в) сильное желание – довольством; 

г) все ответы верны. 

21.Какая вещь лучше какой, по словам мудрецов:  

а) стыдливость мужчин лучше стыдливости женщин; 

б) стыдливость бедного лучше стыдливости богатого; 

в) стыдливость правителей лучше стыдливости подчиненных; 

г) стыдливость молодого лучше стыдливости старика. 

22.Какая вещь является сквернее другой, по словам некоторых мудрецов: 

а) грех мужчин хуже греха женщин; 

б) грех правителя хуже греха подчиненного; 

в) грех старика хуже греха молодого; 

г) все ответы верны. 

23.Что становится совершенным при помощи чего, по слова Абу-Бакра Сыддыка: 

а) милостыня с помощью искренности; 

б) Намаз с помощью Саджда саху; 

в) поклонение с помощью искренности; 

г) нет правильного ответа. 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 



критерии оценки 

сформированности) 

оценка 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 

Зачтено 

 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо  

Зачтено 

 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетворитель

но  

Зачтено 

 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовлетворите

льно 

Не зачтено 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.10 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НРАВСТВЕННОСТИ  

 

 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

 

Подготовка служителей и религиозного персонала 

исламского вероисповедания 

 

 

 

 

 



1.Целью дисциплины является формирование моральных ценностей и ориентиров 

студентов, их моральной культуры, нравственного сознания, «эстетического» 

мировосприятия, эстетического вкуса, развития творческих способностей; расширить 

представления студентов о нравственных правилах поведения, содействовать развитию 

профессиональной и коммуникационной культуры будущего специалиста, обладающего 

чувством долга и ответственности за результаты своей деятельности, эффективно решающего 

профессиональные задачи. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изучение теоретических этических основ; 

– освоение этики предотвращения конфликтных ситуаций; 

– формирование личностно-нравственного облика специалиста. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 

18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 6 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 64 часа самостоятельной 

работы, 4 часа зачет в 6 семестре. 

 

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

части учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы нравственного учения;  

 этику взаимоотношений согласно вероучению ислама; 

 способы, необходимые для решения нравственных проблем в современном 

обществе. 

Уметь:  

 раскрывать содержание основных проблем нравственного учения 

существующих конфессий, осуществлять морально-этическую экспертизу происходящих 

событий; 

 профессионально и объективно рассматривать морально-этические проблемы; 

 соотносить полученные знания со своим личным духовным опытом и 

использовать их на благо личного нравственного совершенствования и в воспитательных 

целях; 

 подготовить и прочитать лекцию по различным проблемам нравственности; 

 выступить в качестве эксперта в области религиозной этики, содействуя 

улучшению нравственного климата в обществе. 

Владеть: 

 культурой поведения и нормами этикета; 

 системно-категориальным аппаратом этики и аксиологии; 

 навыками работы с первоисточниками по данной тематике; 

 навыками подготовки и проведения лекции или проповеди по различным 

этическим вопросам. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  



Семестр Семестр 

5 6 5 6 

Аудиторные занятия:  24  4 

Лекции (ЛК)  6   

Практические занятия (ПЗ)  18  4 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

- написание докладов 

 48  64 

Промежуточная аттестация: зачет  +  4 

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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.  Справедливость и 

милосердие 

Справедливость и милосердие 

Понятия духовности и без духовности. 

Правила нравственности для всех людей земного шара. 

Как справедливость и милосердие связаны с золотым 

правилом нравственности? 

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

происхождения терминов «этика», «светская этика», 

содержание, предназначение. Этика религиозная и светская. 

Соотношение понятий «этика» и «мораль». 

7.  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 

Знать понятия добро, зло, ценность, духовность. 

Семья, слова род, семейные традиции. Значение важности 

семейных традиций в жизни человека 

Уважение семейных традиций 

8.  Религия и 

нравственность 

Светский и религиозный взгляд на проблемы нравственности. 

Значение слов атеизм и религия 

Общечеловеческое правило – свобода совести 

9.  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? 

10.  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 

11.  Нравственные 

качества 

Стыд, вина и извинение 

Понятие совесть, как она помогает человеку совершать 

правильные поступки в жизни 

Совесть.  

12.  Взаимоотношения 

между полами 

Джентльмен и леди. Уважение и достойное отношение к 

противоположному полу. Исторические основы этих 

отношений 

13.  Образы 

нравственности в 

культуре Отечества 

Нравственные обязанности: уважение других людей и их 

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

Примеры великих людей России. 

14.  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. 

15.  Дружба Отношения, существующие между людьми: родственные, 

служебные, деловые. Соседские, приятельские. Место 

дружбы в ряду этих отношений. Специфика дружеских 

отношений. 

16.  Альтруизм и эгоизм Этимология слов эгоизм и альтруизм, их этическое 

содержание. Эгоизм и альтруизм как нравственные 

жизненные позиции. Разумный эгоизм. 

17.  Свобода и моральный 

выбор человека 

Свобода как этическая категория. Взаимосвязь свободы с 

моральным выбором. Ситуация морального выбора. Понятие 

«морального конфликта». Свобода и ответственность. 

Ответственность как черта личности и ее действий, 

говорящих о том, что человек отвечает за собственный 

свободный выбор. Условия ответственного поведения: 

свободный выбор поступка, его преднамеренность, отчет о 

последствиях совершаемых действий. Что такое моральный 

долг. Особенности морального долга. Моральные 

обязанности: уважение других людей и их прав, бескорыстная 



помощь людям, благодарность и т.д. 

18.  Справедливость Понятие справедливости в светской этике. Различные 

представления о справедливости в истории этических учений. 

Признаки определения справедливости. Моральные правила, 

регулирующие справедливое отношение к другим людям.  

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Введение  1 2 3 

2.  Добро и зло 1 1 2 4 

3.  Долг и совесть  1 4 5 

4.  Честь и достоинство  1 2 3 

5.  Справедливость и милосердие  1 2 3 

6.  Правила этики 1 1 2 4 

7.  Правила морали в семейных традициях  1 4 5 

8.  Религия и нравственность  1 2 3 

9.  Этикет и этика 1 1 2 4 

10.  Благие деяния  1 2 3 

11.  Нравственные качества 1 1 4 6 

12.  Взаимоотношения между полами 1 1 2 4 

13.  Образы нравственности в культуре 

Отечества 

 1 4 5 

14.  Добродетель и порок 1 1 2 4 

15.  Дружба  1 4 5 

16.  Альтруизм и эгоизм  1 2 3 

17.  Свобода и моральный выбор человека  1 2 3 

18.  Справедливость  1 4 5 

Итого 6 18 48 72 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Введение   2 2 

2.  Добро и зло   2 2 

3.  Долг и совесть   2 2 

4.  Честь и достоинство   2 2 

5.  Справедливость и милосердие   4 4 

6.  Правила этики  1 4 5 

7.  Правила морали в семейных традициях   4 4 

8.  Религия и нравственность   4 4 

9.  Этикет и этика  1 4 5 

10.  Благие деяния   4 4 

11.  Нравственные качества  1 4 5 

12.  Взаимоотношения между полами  1 4 5 

13.  Образы нравственности в культуре 

Отечества 

  4 4 



14.  Добродетель и порок   4 4 

15.  Дружба   4 4 

16.  Альтруизм и эгоизм   4 4 

17.  Свобода и моральный выбор человека   4 4 

18.  Справедливость   4 4 

Итого  4 64 72* 

 *4 часа зачет 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Понятие о смысле жизни 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изречения пророка (мир ему) о хорошей нравственности 

2. Счастье и смысл жизни. Смысл жизни – стремиться к счастью.  

3. Жизнь человека – высшая нравственная ценность 

Тема: Справедливость и милосердие 

Вопросы для обсуждения: 

1. Справедливость и милосердие 

2. Понятия духовности и без духовности. 

3. Правила нравственности для всех людей земного шара. 

4. Как справедливость и милосердие связаны с золотым правилом нравственности? 

Тема: Правила морали 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мораль как система норм и ценностей, регулирующих поведение.  

2. «Неписанные» правила морали.  

3. Правила поведения в учебном заведении.  

4. «Золотое правило нравственности». 

Тема: Правила этики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этикет – форма для содержания этики.  

2. История происхождения терминов «этика», «светская этика», содержание, 

предназначение.  

3. Этика религиозная и светская. 

4. Соотношение понятий «этика» и «мораль». 

Тема: Правила морали в семейных традициях  

Вопросы для обсуждения: 

1. Истоки современных правил морали в семейных ценностях. 

2. Знание народной культуры, религий и светской этики для объяснения выбора 

поступков и отношения к ним. 

3. Ценность рода и семьи 

4. Знать понятия добро, зло, ценность, духовность. 

5. Семья, слова род, семейные традиции. Значение важности семейных традиций в жизни 

человека 

6. Уважение семейных традиций 

Тема: Культура народов  

Вопросы для обсуждения: 

1. Образцы культуры народов 

2. Значение слова культура 

3. Культура материальная и духовная 

4. Виды духовной культуры (политическая, правовая, художественная и т.д.) 

5. Мораль как вид духовной культуры. Происхождение морали.  

Тема: Религия и нравственность  



Вопросы для обсуждения: 

1. Взгляд светский и религиозный 

2. Значение слов атеизм и религия 

3. Общечеловеческое правило – свобода совести 

Тема: Этикет и этика  

Вопросы для обсуждения: 

1. Этикет – форма для содержания этики 

2. Знание понятий мораль, этика, нравственность 

3. Чем похожи понятия этика и этикет? 

4. Зачем нужна форма в отношениях между людьми в учебных заведениях? 

Тема: Благие деяния  

Вопросы для обсуждения: 

1. Нравственный поступок 

2. Нравственные обязанности: уважение других людей и их прав, бескорыстная помощь 

людям, благодарность и т.д. 

3. Золотое правило нравственности. Справедливость и милосердие 

Тема: Нравственные качества  

Вопросы для обсуждения: 

1. Стыд, вина и извинение 

2. Понятие совесть, как она помогает человеку совершать правильные поступки в жизни 

3. Совесть.  

Тема: Взаимоотношения между полами  

Вопросы для обсуждения: 

1. Джентльмен и леди.  

2. Уважение и достойное отношение к противоположному полу.  

3. Исторические основы этих отношений 

Тема: Образы нравственности в культуре Отечества  

Вопросы для обсуждения: 

1. Нравственные обязанности: уважение других людей и их прав, бескорыстная помощь 

людям, благодарность и т.д.  

2. Примеры великих людей России 

Тема: Добродетель и порок  

Вопросы для обсуждения: 

1. Добродетель и порок.  

2. Содержательное значение понятий «добродетель» и «порок».  

3. Добродетель и порок как две противоположные характеристики личности. 

4. Человек добродетельный и человек порочный.  

5. Классификация добродетелей, предложенная древнегреческим философом 

Аристотелем 

Тема: Дружба  

Вопросы для обсуждения: 

1. Отношения, существующие между людьми: родственные, служебные, деловые. 

Соседские, приятельские.  

2. Место дружбы в ряду этих отношений.  

3. Специфика дружеских отношений 

Тема: Свобода и моральный выбор человека 

Вопросы для обсуждения: 

1. Свобода как этическая категория.  

2. Ситуация морального выбора.  

3. Свобода и ответственность.  

4. Условия ответственного поведения: свободный выбор поступка, его 

преднамеренность, отчет о последствиях совершаемых действий. 



Тема: Моральный долг 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое моральный долг? 

2. Особенности морального долга.  

3. Моральные обязанности: уважение других людей и их прав, бескорыстная помощь 

людям, благодарность и т.д. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  

Тематика докладов: 

1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

2. Россия – наша Родина. 

3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

4. Духовный мир человека. 

5. Культурные традиции, их предназначение. 

6. Понятия «Отечество», «Родина» 

7. Долг каждого гражданина- уважать свое Отечество 

8. Граница между добром и злом. 

9. Добро и зло как главные моральные понятия. 

10. Содержание понятий добра и зла, наиболее распространенные формы их проявления. 

Правилами поведения, установленные людьми на основе представлений о добре и зле 

11. Изменение представлений о добре и зле в ходе истории.  

12. Долг и совесть. 

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

14. Что помогает человеку поступать хорошо, правильно. 

15. Честь и достоинство. 

16. Самоуважение. Моральная награда человеку за хорошие поступки. 

17. Понятия честь рыцарская, воинская, дворянская, гражданская. 

18. Этимология слов эгоизм и альтруизм, их этическое содержание.  

19. Эгоизм и альтруизм как нравственные жизненные позиции.  

20. Разумный эгоизм 

21. Свобода как этическая категория.  

22. Взаимосвязь свободы с моральным выбором.  

23. Ситуация морального выбора.  

24. Понятие «морального конфликта».  

25. Свобода и ответственность.  

26. Ответственность как черта личности и ее действий, говорящих о том, что человек 

отвечает за собственный свободный выбор.  

27. Условия ответственного поведения: свободный выбор поступка, его 

преднамеренность, отчет о последствиях совершаемых действий 

28. Что такое моральный долг.  

29. Особенности морального долга.  

30. Моральные обязанности: уважение других людей и их прав, бескорыстная помощь 

людям, благодарность и т.д. 

31. Понятие справедливости в светской этике.  

32. Различные представления о справедливости в истории этических учений.  

33. Признаки определения справедливости.  

34. Моральные правила, регулирующие справедливое отношение к другим людям. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Языджы, Сайфутдин. Основы исламских знаний (вероучение, поклонение, 



нравственность). / Пер. с турецкого. – М.: ООО «Изд-во «Исламская книга», 2016. – 

212 с. 

2. Основы религиозной культуры и нравственности: учебник / С.Н. Астапов, А.А. 

Корякин, Д.В. Матяш [и др.]; под отв. ред. К.В. Воденко. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2017. — 200 с.  

3. Этика: Учебник / А.В. Разин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-

011414-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/523268  

б) дополнительная литература  

1. Этика: учеб. пособие / А.М. Руденко, В.В. Котлярова, М.М. Шубина [и др.]; под ред. 

А.М. Руденко. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 228 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/766750  

2. Чагрыджи, М. Мусульманская нравственность [Электронный ресурс]: Учебно-

методические и научные материалы для составления учебных пособий, курсов лекций, 

хрестоматий, а также научно-исследовательской работы студентов / М. Чагрыджи. - 

Казань: Издательство ДУМ РТ, 2009. - 217 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/459668  

3. Исламская нравственность: учебное пособие [Текст] / Р.Н. Нуриаслямов. - Уфа: Изд-во 

БГПУ, 2016. – 126 с. 

4. Этика: Учеб. пособие / Н.В. Серова. - М.: РИОР, 2007. - 160 с.: 70x100 1/32. - 

(Карманное учебное пособие). (обложка, карм. формат) ISBN 5-369-00110-3 -  Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/118540  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Этика: Учебник / А.В. Разин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-

011414-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/523268 

б) дополнительная литература 

1. Этика: учеб. пособие / А.М. Руденко, В.В. Котлярова, М.М. Шубина [и др.]; под ред. 

А.М. Руденко. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 228 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/766750  

2. Чагрыджи, М. Мусульманская нравственность [Электронный ресурс]: Учебно-

методические и научные материалы для составления учебных пособий, курсов лекций, 

хрестоматий, а также научно-исследовательской работы студентов / М. Чагрыджи. - 

Казань: Издательство ДУМ РТ, 2009. - 217 с. - Режим доступа: 

 http://znanium.com/catalog/product/459668  

 



в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Теоретические основы нравственности» ведется в форме 

лекционных, семинарских и самостоятельных занятий студентов. На лекционных 

занятиях преподавателем читаются лекции, согласно содержанию разделов дисциплин, в 

ходе которых студенты фиксируют основные моменты: темы, даты, используемые 

понятия, хадисы, суры. В процессе лекции преподавателем также задействована доска, 

где он пишет тему занятия, рассматриваемые вопросы, персоналии, основные понятия, 

даты и т.д. 

В рамках семинарских занятий предоставляется тематика практических занятий, 

согласно которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся и на 

уроке отвечают на вопросы практикума. 

В процессе устного ответа выступающего студенты также фиксируют персоналии, 

даты, основные понятия, суры, хадисы и т.д. 

При самостоятельной работе, студентам дается перечень тем для самостоятельной 

подготовки, в рамках которой они в письменной форме готовят доклады, используя 

рекомендуемую литературу, которые в последующем сдают преподавателю на проверку. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: практические занятии, где 

используются такие формы работы, как мозговой штурм, круглый стол, дискуссии, 

интерактивные уроки с применением аудио- и видеоматериалов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Понятие «этика», что оно означает? 

2. Какова структура этики? 

3. История этических учений. 

4. Как исторически развивалась мораль? 

5. Какие моральные принципы и моральные нормы вам известны? 

6. Почему ответственность личности возрастает вместе с ростом свободы? 

7. Что такое справедливость?  



8. Как вы понимаете соотношение долга и чести? 

9. Совесть и стыд. Что чему предшествует? 

10. В чем вы видите различие понятий «честь» и «достоинство»? 

11. Актуальна ли сегодня мысль Ж.-Ж. Руссо о том, что Утрата чести страшнее, чем 

смерти? 

12. Назовите основные концепции смысла жизни. 

13. Обрисуйте счастье как этическую категорию. 

14. В чём нравственный смысл любви? 

15. Назвать основные задачи и проблемы экологической этики. 

16. Каково ваше отношение к эвтаназии, к экспериментам на человеке, к клонированию? 

17. В чём сущность и предназначение общения? 

18. Какие нравственные проблемы рассматривает ситуативная этика? 

19. Назовите основные нормы и правила этикета. 

20. Что такое этикет и чем он отличается от этики? 

21. Какую роль играет деловой этикет в бизнесе? 

22. Что значит «служебный роман» и как вы к этому относитесь? 

23. Рассказать о стереотипах речевого обращения. 

 

б) Примерные тестовые задания  

1. Мы называем свою Родину Отечеством, потому что: 

а) прадеды защищали нашу землю от врагов; 

б) отцы и деды здесь учились; 

в) все ответы верны; 

г) соблюдаем традиции народа. 

2. Основателем науки этики был: 

а) Аристофан 

б) Рафаэль 

в) Аристотель 

г) Геродот 

3. Понятие «мораль» означает: 

а) все ответы верны; 

б) привычки человека; 

в) правила поведения; 

4. Вставь пропущенное слово: 

_______________________ – это нормы и правила поведения человека с точки зрения 

представлений о добре и зле. 

5. Моральные нормы устанавливают: 

а) Общество; 

б) организации; 

в) государство; 

г) исследователи; 

6. Как творят добрые дела? 

_____________________________________________________________________________ 

7. Что считается добрым поступком: 

а) помочь соседу по парте разобрать задачу; 

б) дать списать домашнее задание; 

в) опоздать на неинтересную встречу; 

г) забыть о неприятной просьбе. 

8. Положительные качества человека – это … 

а) красивое лицо; 

б) честность; 

в) ответственность; 



г) высокий рост. 

9. Вставь пропущенные слова. 

Две противоположные характеристики личности, по которым оценивают человека, 

называются ___________________________________ и _____________________________ 

10. От чего зависит моральный выбор человека? 

а) от родителей; 

б) от самого человека; 

в) от страны; 

г) от друзей. 

11. Быть моральным – это значит ….. 

а) отвечать за свои поступки; 

б) дружить с кем-то ради выгоды; 

в) совершать добрые дела; 

г) обманывать друзей. 

12. Духовный мир — это 

а) знания и информация, которые мы видим 

б) отношения между людьми 

в) состояние внутреннего мира человека 

13. Религия определяет внутренний мир человека как: 

а) познания человека 

б) душу человека 

в) увлечения человека 

14. Во внутреннем и внешнем мире есть: 

а) только добро, красота, тепло, уют, любовь 

б) только зло, ненависть, опасность 

в) есть добро и зло, любовь и ненависть, красивое и безобразное 

 

15. Если человек следует культурным традициям своей страны, то: 

а) может сделать свой внутренний мир чистым, светлым, радостным 

б) будет востребован со своими знаниями в обществе 

в) его будут все любить и прислушиваться к советам 

16. Что такое религия: 

а) одна из форм понимания мира 

б) необходимая часть для всех людей 

в) важнейшая часть большинства духовных традиций 

17. Ритуалы – это обряд 

а) участия в праздниках и религиозных действиях 

б) участия в современных шествиях и гуляньях 

в) участия людей в религиозных действиях 
 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

Зачтено 



проблему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 

Удовлетвори

тельный  

(достаточный

) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

  

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1. Целью дисциплины является изучение студентами основных понятий 

исламской нравственности, рассмотрение наиболее актуальных нравственных проблем, с 

которыми может столкнуться мусульманин в своем служении и деятельности, осознание их с 

позиции исламского вероучения. 
Задачи дисциплины: 

 определить основные нравственные проблемы, характерные для современного общества; 

 познакомить студентов с основными нравственными категориями; 

 привить навык  анализа конкретных нравственных проблем; 

 сформировать понимание нравственных проблем с позиций исламского вероучения; 

 выявить взаимосвязь исламской нравственности  с другими исламскими науками 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 

18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 64 часа самостоятельной 

работы, 4 часа зачет в 8 семестре. 

 

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

вариативной части учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы нравственного учения в исламе;  

 этику взаимоотношений в исламе; 

 способы, необходимые для решения нравственных проблем в современном обществе. 

Уметь:  

 профессионально и объективно рассматривать морально-этические проблемы в 

исламе; 

 соотносить полученные знания со своим личным духовным опытом и использовать их 

на благо личного нравственного совершенствования и в воспитательных целях; 

 подготовить и прочитать лекцию по различным проблемам нравственности в исламе; 

 выступить в качестве эксперта в области религиозной этики, содействуя улучшению 

нравственного климата в обществе. 

Владеть: 

 культурой поведения и нормами в исламе; 

 системно-категориальным аппаратом этики и аксиологии в исламе; 

 навыками работы с первоисточниками по данной тематике; 

 навыками подготовки и проведения лекции или проповеди по различным этическим 

вопросам. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

7 8 7 8 

Аудиторные занятия: 14 10 2 2 

Лекции (ЛК) 4 2   

Практические занятия (ПЗ) 10 8 2 2 



Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 написание докладов 

22 26 34 30 

Промежуточная аттестация: зачет  +  4 

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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.  

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Этика взаимоотношений 2 6 24 32 

2.  Практические вопросы 4 12 24 40 

Итого 6 18 48 72 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Этика взаимоотношений  2 32 34 

2.  Практические вопросы  2 32 34 

Итого  4 64 72* 

*4 часа зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Взаимоотношения с людьми 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы взаимоотношения мусульман с людьми, исповедующими другую религию (что 

делать при возникновении спорных вопросов) 

2. Взаимоотношение с людьми, отрицающих религию 

3. Взаимоотношение с людьми, имеющих нетрадиционное вероубеждение 

4. Взаимоотношение с родственниками, имеющими противоречия в религиозных 

вопросах 

5. Как выйти из конфликтной ситуации 

Тема: Взаимоотношения с людьми 



Вопросы для обсуждения: 

1. Горькая правда или сладкая ложь?! 

2. В каких случаях можно прибегнуть к обману? 

3. Различные примеры по данному вопросу  

Тема: Семейные взаимоотношения супругов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что делать, если один из супругов противоречит законам религии 

2. Часто возникшие противоречия в семейных отношениях супругов: выходы из 

различных ситуаций 

3. Как сохранить благополучие в семье 

4. Вопросы, возникшие при воспитании детей 

Тема: Воспитание детей 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общее взаимодействие супругов при воспитании детей 

2. Прививание детям духовно-нравственных ценностей 

3. Что делать, если ребенок не испытывает интерес к религии? 

4. Можно ли заставлять ребенка вставать на намаз или одевать хиджаб? 

5. Какие методы и формы светской и исламской педагогики применимы при воспитании 

детей? 

Тема: Отношения полов до заключения брака 

Вопросы для обсуждения: 

1. На что необходимо обращать внимание при выборе пары 

2. Этика общения с противоположным полом до брака (разрешается ли общение с 

противоположным полом) 

3. Современные формы общения (при помощи социальных сетей) 

4. Прикосновения к женщинам (деловое рукопожатие) 

Тема: Проявление уважения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Уважение к старшему поколению 

2. Гуманное отношение к младшему поколению 

3. Как решить проблемы с современной молодежью  

Тема: Духовный мир человека 

Вопросы для обсуждения: 

1. Важность физического здоровья и духовного состояния человека 

2. Взаимосвязь данных понятий 

3. Каким образом улучшить свое духовное состояние  

4. Развитие в себе таких качеств как терпение, скромность 

5. Важность поста в совершенствовании духовного мира человека 

Тема: Банковские вопросы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Осуществление каких банковских сделок разрешено в Исламе (мнение четырех 

мазхабов) 

2. Осуществление каких сделок запрещено 

3. Осуществление кредитных сделок, ссуды, рассрочка 

4. Обмен валюты  

Тема: Медицинские вопросы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Разрешено ли наблюдаться у врача противоположного пола 

2. Показ запретных частей тела 

3. Использование лекарств, содержащих запретные добавки  

Тема: Культура одежды 

Вопросы для обсуждения: 



1. Что значит одеваться по сунне 

2. Частые ошибки при выборе одежды 

3. Современная одежда мусульманки и мусульманина 

4. Традиционные формы одежды арабских народов и народов России  

Занятие 13 (2 часа). 

Тема: Профессия для мусульман 

Вопросы для обсуждения: 

1. Часто задаваемые вопросы мусульман по поводу работы 

2. Какую работу стоит выбирать женщине-мусульманке и мужчине (чтобы не было 

противоречий со стороны религии) 

3. Какие современные профессии существуют для мусульман 

4. Различные тонкие вопросы (ношение хиджаба на работе) 

Тема: Этика пользования электронными устройствами 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вопросы, касающихся электронных носителей на которых записаны имена 

Всевышнего? 

2. Включение дома или в машине аудио и видео записей 

3. Использование фото фиксации 

4. Этика пользования телефоном при общении с другим человеком (перезвон, время когда 

является не подобающим звонить человеку и т.д.) 

5. Различные вопросы 

Тема: Этикет мусульманина в различных ситуациях 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нахождение в пути (этика вождения автомобиля) 

2. Мусульманин должен оставаться мусульманином в любой ситуации 

3. Наличие соответствующей формы одежды и поведения в различных ситуациях 

4. Частые проблемы по данному вопросу 

Тема: Соблюдение норм поклонения в намазе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Важность совершения намаза со всеми дополнительными элементами 

2. Суть дополнительных намазов 

3. Достоинства коллективной молитвы 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  

Тематика докладов: 

1. Важные моменты по поводу транспортировки религиозной атрибутики  

2. Приметы в Исламе (традиции и приметы) 

3. Какое отношение мусульман по отношению к приметам 

4. Талисманы и обереги, продаваемые в исламских бутиках 

5. Отношение ислама к обращению к гадалкам  

6. Этика совершения торговых сделок в исламе 

7. Составление договоров в исламе 

8. Бракованные вещи, продажа запретных товаров 

9. Отношение ислама к защите природы 

10. Частые проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды 

11. Важность проведения различных субботников 

12. Основы формирование морально-нравственных устоев молодежи.  

13. Этические нормы поведения на собраниях, заседаниях и т.п. 

14. Основные правила гостеприимства 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 



Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Основы религиозной культуры и нравственности: учебник / С.Н. Астапов, А.А. 

Корякин, Д.В. Матяш [и др.]; под отв. ред. К.В. Воденко. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2017. — 200 с.  

2. Исламская нравственность: учебное пособие [Текст] / Р.Н. Нуриаслямов. - Уфа: Изд-во 

БГПУ, 2016. – 126 с. 

3. Коран о нравственности мусульманина: хрестоматия / Авторы-составители: Р.Х. 

Калимуллин, Р.Н. Нуриаслямов. [Текст]. - Уфа: Изд-во БГПУ, 2016. – 140 с. 

б) дополнительная литература  

1. Чагрыджы, М. Основы мусульманской этики / Научн. ред. М.Ф. Муртазин; рец.: В.С. 

Полосин, М.И. Садиков. – М.: Маска, 2010. – 212 с.  

2. Чагрыджи, М. Мусульманская нравственность [Электронный ресурс]: Учебно-

методические и научные материалы для составления учебных пособий, курсов лекций, 

хрестоматий, а также научно-исследовательской работы студентов / М. Чагрыджи. - 

Казань: Издательство ДУМ РТ, 2009. - 217 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/459668   

3. Культура речевого общения / Маликов О.Х. - Казань: Российский исламский институт, 

2015. - 245 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553911 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Исламская этика / Чагрыджи М. - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 217 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554928 

б) дополнительная литература 

1. Чагрыджи, М. Мусульманская нравственность [Электронный ресурс]: Учебно-

методические и научные материалы для составления учебных пособий, курсов лекций, 

хрестоматий, а также научно-исследовательской работы студентов / М. Чагрыджи. - 

Казань: Издательство ДУМ РТ, 2009. - 217 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/459668  

2. Культура речевого общения / Маликов О.Х. - Казань: Российский исламский институт, 

2015. - 245 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553911 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 



5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Практические основы нравственности в исламе» ведется в 

форме лекционных, семинарских и самостоятельных занятий студентов. На лекционных 

занятиях преподавателем читаются лекции, согласно содержанию разделов дисциплин, в 

ходе которых студенты фиксируют основные моменты: темы, даты, используемые 

понятия, хадисы, суры. В процессе лекции преподавателем также задействована доска, 

где он пишет тему занятия, рассматриваемые вопросы, персоналии, основные понятия, 

даты и т.д. 

В рамках семинарских занятий предоставляется тематика практических занятий, 

согласно которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся и на 

уроке отвечают на вопросы практикума. 

В процессе устного ответа выступающего студенты также фиксируют персоналии, 

даты, основные понятия, суры, хадисы и т.д. 

При самостоятельной работе, студентам дается перечень тем для самостоятельной 

подготовки, в рамках которой они в письменной форме готовят доклады, используя 

рекомендуемую литературу, которые в последующем сдают преподавателю на проверку. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: лекции, практические занятии 

где используются такие формы работы, как мозговой штурм, круглый стол, дискуссии, 

интерактивные уроки. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1. Достоинства Исламских знаний. Степень находящегося не пути 

приобретения знаний 

2. Выработка правильного намерения при получении знаний.  Выбор учителя. 

3. Выбор товарища (друга) 

4. Спокойствие от мирских дел во время получения знаний. 

5. Старание. Уважение к религиозным знаниям. 

6. Терпение шакирда. Наиболее подходящее время для получения знаний. 

7. Ведение конспектов. Подчинение правилам учебного заведения. 

8. Чистота, опрятность студента. 

9. Экономика (бережливость к имуществу медресе) при получении знаний. 

10. Отношение мусульманина к труду 

11. Высокая нравственность студента. Умение благодарить 



12. Обязанности мусульманина перед Всевышним 

13. Страх перед Всевышним, как спасение. Поминание Всевышнего Аллаха (зикр). 

14. Обязанности мусульманина перед пророком 

15. Обязанности мусульманина перед своими родителями 

16. Обязанности мусульманина перед своей семьей 

17. Обязанности мусульманина перед родственниками 

18. Обязанности мусульманина перед соседями 

19. Обязанности мусульманина перед окружающими 

20. Отношение мусульманина к животным 

21. Проявление терпения в трудностях 

22. Проявление любви к ближнему (жить в хорошем взаимоотношении с людьми) 

23. Самые большие грехи в исламе 

24. Достоинство коллективной молитвы 

25. Порядок посещения мечети 

26. Порядок совершения омовения 

27. Порядок чтения Корана и произношения мольбы Всевышнему 

28. Правило поведения при готовке и употребления пищи 

29. Правило чтения азана 

30. Правило чтения намаза 

31. Правило ведения беседы (маджлисов) 

32. Поведение имама 

33. Чтение дополнительных молитв 

34. Совершение благих дел 

35. Похвальные качества личности с точки зрения Корана и Сунны Пророка. 

36. Правила учтивости на дороге и, в частности, при вождении автомобиля. Адабы 

в общественных транспортах. 

 

б) Примерные тестовые задания 

 

1.Что означает термин «ахляк»? Подчеркните. 

а) нравственность 

б) мораль 

в) хороший нрав 

2. Что означает термин «адаб»? 

а) нормы поведения, принятые в мусульманском обществе 

б) нормы поведения 

в) этикет 

г) мораль 

3. Напишите смысл мусульманского приветствия. 

________________________________________________________________________ 

4. В какое время лучше совершать дуга? 

________________________________________________________________________ 

5. Что означает тауба? 

а) покаяние 

б) раскаяние 

в) совершение бодрых дел 

г) перестать совершать грех и вернуться на путь Аллаха. 

6. Перечислите семь больших грехов:  

________________________________________________________________________ 

7. Что означает термин «сабр»? 

а) терпение 

б) контролировать себя 



в) сдерживать себя 

г)не думать о трудностях. 

8. Сабр нужно проявлять во время: 

1) _____________________ 

2) _____________________ 

3) _____________________ 

9. Такъва это 

а) богобоязненность 

б) остерегаться совершать харам 

в) остерегаться нарушать повеления и запреты Аллаха. 

10. Гайбат это 

а) сплетня 

б) ложь 

в) хвалить человека  

г) обсуждать кого- то за его спиной 

д) говорить о ком- то в его отсутствие, такие слова, если бы он их слышал ему бы не 

понравилось. 

11. Намима это 

а) сплетня 

б) гайбат 

в) пересказывать слова другого человека 

г) нет подходящего определения. 

12. Каков хукм лжи? 

а) можно лгать в открытую 

б) можно лгать незаметно 

в) нельзя 

г) общий хукм харам, но есть случаи, когда разрешается 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

Зачтено 



образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетворите

льный  

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Зачтено 

  

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1.Целями и задачами дисциплины является: 

 развитие у студентов практических навыков логического мышления, аргументации, 

доказательства и опровержения, применения методов кыяса (аналогии), навыки 

решения логических задач; 

 показать встречающиеся в процессе полемики логические ошибки; 

 ознакомить с  различными видами  понятий, суждений, умозаключений; 

 формирование умения критически воспринимать аргументацию оппонентов, находить 

нужные аргументы, культурно и логически грамотно опровергать ложные или 

недосказанные тезисы, встречающиеся в полемике, дискуссиях, диспутах и других 

формах диалога. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 

18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 64 часа самостоятельной 

работы, 4 часа зачет в 7 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Логика (Мантык)» относится к вариативной части учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные формы и законы мантыка; 

 аргументативный процесс и основные теории аргументации; 

 история мантыка и теории аргументации; 

 различия между мантыком и логикой. 

Уметь:  

 применять полученные знания в письменной и устной речи, в научном анализе 

религиозно-значимых вопросов; 

 в самостоятельной подготовке тезисов научных докладов и выступлениях на 

научных конференциях, круглых столах, семинарах по религиозной тематике; 

 пользоваться научной и справочной литературой; 

 анализировать и критически оценивать тексты.  

Владеть: 

 терминологическим аппаратом «Логики»; 

 навыками логического мышления и обоснованной аргументации. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

7 8 7 8 

Аудиторные занятия: 24  4  

Лекции (ЛК) 6    

Практические занятия (ПЗ) 18  4  

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

48  64  



Промежуточная аттестация: зачет +  4  

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Общая 

характеристика 

мантыка 

Развитие науки мантык. Определение науки. Причины 

изучения науки мантык и секрет ее названия. Тематика 

мантыка. Влияние мантыка на другие науки. 

2.  Приобретенное 

знание. Понятие и 

суждение. 

Виды приобретенных знаний (аль-‘ильм аль-хадис). Смысл 

слова «приобретенное» (хадис). Смысл «понятия» (тасаввур). 

Смысл «подтверждения» (тасдык). Подтверждения между 

философами и Имамом ар-Рази. 

3.  Естественные и 

теоретические знания 

Определение теоретического понятия (тасаввур назари). 

Определение естественного понятия (тасаввур дарури). 

Определение теоретического подтверждения (тасдик назари). 

Определение естественного подтверждения (тасаввур дарури).  

4.  Выражения и их 

указания на смыслы 

Единица (муфрад) и составная (мураккаб). Определение 

составного слова и его разъяснение. Определение единицы  и 

его разъяснение.  

5.  Категории единицы. 

Пять категорий 

(куллият хамса) 

Категории единицы относительно ее смысла. Определение 

целого и частичного. Разделение целого на субъективное и 

акцидентное. Определение субъективного. Определение 

акцидентного. Причина ограничения пяти категориями. 

Использование вопроса «какой» и «какое» для определение 

рода. Определение «рода» (джинс). Разъяснение определения. 

Классификация рода. Определение каждого рода. 

Отличительная черта (фасль). Классификация отличительной 

черты. Общая черта. Ее классификация. Вид (науг). Его 

классификации. Специальное качество (хасса). 

6.  Определители 

(му‘ариффат) 

Виды определителей. Граница (хадд) и его виды. Знак (расм) 

и его виды. Определение. Условия, которые должны быть 

соблюдены в определение.  

7.  Основы суждения 

(кадыйа) 

Определение суждения. Структура суждения (джумля  

хабария тамма), их классификация. Критерии различения 

видов суждений (‘аварид аль-кадыйа: кам-кейф). 

Классификация суждений относительно объема (кам): 

специальное суждение (кадыйа махсуса), общее суждение 

(кадыйа куллийа), частное суждение (кадыйа джуз’ийа) и 

некатегоричное суждение (кадыйа мухмаля). Квантор (сур). 

Классификация суждений относительно качества (кейф): 

утвердительное суждение (кадыйа муджаба) и отрицательное 

суждение (кадыйа салиба).  

8.  Классификация 

суждений 

Классификация суждений: простое суждение (кадыйа 

хамлийа), соединительно-условное суждение (кадыйа 

шартийа муттасиля), разъединительно-условное суждение 

(кадыйа шартийа мунфасиля) и их составные. Состав 

простого суждения: субъект суждения (мауду'), предикат 

суждения (махмуль), логическая связка (нисба) и квантор 



(сур). 

Состав соединительно-условного суждения. Состав 

разъединительно-условного суждения.  

9.  Аргументация 

(истидлял) 

Классификация аргументации. Непосредственная 

аргументация (истидлял мубашир). Отношения между 

суждениями: общеутвердительное, общеотрицательное, 

частноутвердительное и частноотрицательное. Сопоставление 

в суждениях (такабуль). Классификация составлений: 

контрарные (тадахуль), субконтрарные (тахт тадахуль), 

подчинение (тадахуль) и контрадикторные (танакуд).  

10.  Косвенная 

аргументация 

Косвенная аргументация: довод (далил), аналогия (кыйас), 

индукция (истикра) и представление (тамсил). Определение 

довода. Индукция. Классификация индукции: полная (тамма) 

и неполная (накиса). Логическая аналогия (кыйас мантыки). 

Основы аналогии: малый посыл (мукаддима сугра), большой 

посыл (мукаддима кубра) и результат (натиджа). 

Классификация аналогий. Представление. Основы 

представления: основа (асл), извод (фар'), мотив (‘илля) и 

норма основы. Пути утверждения мотива среди логиков и 

правоведов.  

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Общая характеристика мантыка  1 4 5 

2.  Приобретенное знание. Понятие и 

суждение 

 1 4 5 

3.  Естественные и теоретические знания  2 4 6 

4.  Выражения и их указания на смыслы 1 2 4 7 

5.  Категории единицы. Пять категорий 

(куллият хамса) 

1 2 4 7 

6.  Определители (му‘ариффат) 1 2 4 7 

7.  Основы суждения (кадыйа) 1 2 6 9 

8.  Классификация суждений 1 2 6 9 

9.  Аргументация (истидлял) 1 2 6 9 

10.  Косвенная аргументация  2 6 8 

Итого 6 18 48 72 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Общая характеристика мантыка   6 6 

2.  Приобретенное знание. Понятие и 

суждение 

  6 6 

3.  Естественные и теоретические знания   6 6 

4.  Выражения и их указания на смыслы   6 6 

5.  Категории единицы. Пять категорий  1 6 7 



(куллият хамса) 

6.  Определители (му‘ариффат)  1 6 7 

7.  Основы суждения (кадыйа)   6 6 

8.  Классификация суждений  1 6 7 

9.  Аргументация (истидлял)  1 8 9 

10.  Косвенная аргументация   8 8 

Итого  4 64 72* 

*4 часа зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Роль ислама и значение его источников для формирования логики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие науки мантык.  

2. Определение науки.  

3. Причины изучения науки мантык и секрет ее названия. 

4. Тематика мантыка.  

5. Влияние мантыка на другие науки. 

Тема: Приобретенное знание. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды приобретенных знаний (аль-‘ильм аль-хадис).  

2. Смысл слова «приобретенное» (хадис).  

Занятие 3 (2 часа). 

Тема: Понятие и суждение 

Вопросы для обсуждения: 

1. Смысл «понятия» (тасаввур).  

2. Смысл «подтверждения» (тасдык).  

3. Подтверждения между философами и Имамом ар-Рази. 

Тема: Естественные и теоретические знания  

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение теоретического понятия (тасаввур назари). 

2. Определение естественного понятия (тасаввур дарури). 

3. Определение теоретического подтверждения (тасдик назари). 

4. Определение естественного подтверждения (тасаввур дарури). 

Тема: Выражения и их указания на смыслы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Единица (муфрад) и составная (мураккаб). 

2. Определение составного слова и его разъяснение. 

3. Определение единицы  и его разъяснение. 

Тема: Категории единицы  

Вопросы для обсуждения: 

1. Категории единицы относительно ее смысла.  

2. Определение целого и частичного.  

3. Разделение целого на субъективное и акцидентное.  

4. Определение субъективного.  

5. Определение акцидентного. 

Тема: Пять категорий (куллият хамса) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причина ограничения пяти категориями.  

2. Использование вопроса «какой» и «какое» для определение рода. 

3. Определение «рода» (джинс). 

4. Разъяснение определения. 



5. Классификация рода.  

6. Определение каждого рода.  

7. Отличительная черта (фасль).  

8. Классификация отличительной черты.  

9. Общая черта. Ее классификация.  

10. Вид (науг). Его классификации.  

11. Специальное качество (хасса). 

Тема: Определители (му‘ариффат)  

Вопросы для обсуждения:  

1. Виды определителей.  

2. Граница (хадд) и его виды. 

3. Знак (расм) и его виды.  

4. Определение.  

5. Условия, которые должны быть соблюдены в определение. 

Тема: Основы суждения (кадыйа) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение суждения.   

2. Структура суждения (джумля  хабария тамма). 

3. Критерии различения видов суждений (‘аварид аль-кадыйа: кам-кейф). 

4. Классификация суждений относительно объема (кам): специальное суждение (кадыйа 

махсуса), общее суждение (кадыйа куллийа), частное суждение (кадыйа джуз’ийа) и 

некатегоричное суждение (кадыйа мухмаля).  

5. Квантор (сур).  

6. Классификация суждений относительно качества (кейф): утвердительное суждение 

(кадыйа муджаба) и отрицательное суждение (кадыйа салиба). 

Тема: Классификация суждения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация суждений: простое суждение (кадыйа хамлийа), соединительно-

условное суждение (кадыйа шартийа муттасиля), разъединительно-условное суждение 

(кадыйа шартийа мунфасиля) и их составные.  

2. Состав простого суждения: субъект суждения (мауду'), предикат суждения (махмуль), 

логическая связка (нисба) и квантор (сур). 

3. Состав соединительно-условного суждения.  

4. Состав разъединительно-условного суждения. 

Тема: Аргументация (истидлял) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация аргументации.  

2. Непосредственная аргументация (истидлял мубашир).  

3. Отношения между суждениями: общеутвердительное, общеотрицательное, 

частноутвердительное и частноотрицательное.  

4. Сопоставление в суждениях (такабуль).  

5. Классификация составлений: контрарные (тадахуль), субконтрарные (тахт тадахуль), 

подчинение (тадахуль) и контрадикторные (танакуд). 

Тема: Косвенная аргументация  

Вопросы для обсуждения: 

1. Косвенная аргументация: довод (далил), аналогия (кыйас), индукция (истикра) и 

представление (тамсил).  

2. Определение довода.  

3. Индукция. Классификация индукции: полная (тамма) и неполная (накиса).  

4. Логическая аналогия (кыйас мантыки).  

5. Основы аналогии: малый посыл (мукаддима сугра), большой посыл (мукаддима кубра) 

и результат (натиджа).  



6. Классификация аналогий.  

7. Представление. Основы представления: основа (асл), извод (фар'), мотив (‘илля) и 

норма основы.  

8. Пути утверждения мотива среди логиков и правоведов. 

6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Задания  для самостоятельной работы 

1. Выписать в тетрадь аят Священного Корана о том, что Пророк Мухаммад (мир ему) 

говорил логически. 

2. Выписать в тетрадь аят Священного Корана о том, как пророк Ибрахим (мир ему) 

логически пришел к единобожию. 

3. Написать ценности м.р. и ж.р. возрастом от 1 до 70 лет. 

4. Составить предложения, опираясь на ценности: условные, повелительные, 

запрещающие. 

5. Приведите пример условного суждения. 

6. Приведите пример разделительного суждения. 

7. Приведите пример суждения возможности. 

8. Приведите пример условного силлогизма. 

9. Укажите противоположные понятия для следующих понятий: «суша», «свет», 

«северный полюс», «война», «свобода», «шум», «красивый». 

10. Дайте логическую характеристику следующих суждений: 

 «Теория должна служить практике» 

 «Кто не питает ненависти к врагам, тот не может любить друзей» 

 «Вода может быть превращена в твёрдое тело» 

 «Трус и до смерти часто умирает, но смерть лишь раз изведывает храбрый». 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Ивин А.А. Логика: учебник. – М.: Гардарики, 2004. – 352 с. 

2. Ахмадхади Максуди. Восточная мусульманская логика, 2017. – 116 с. 

б) дополнительная литература  

1. Логика: учебное пособие для студентов исламских образовательных учреждений. У.С. 

Вильданов, Хазиева Н.В. – Уфа: изд. БГПУ,  2009. - 124 с. 

2. Логика: Учебное пособие / В.К. Батурин. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 96 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-90555-406-3 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/262207  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 



Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Логика: учебник / В.И. Кириллов. — 3-е изд., стер. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 

240 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/761281  

б) дополнительная литература 

1. Логика: Учебное пособие / В.К. Батурин. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 96 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-90555-406-3 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/262207  

2. Ахмадхади Максуди. Восточная мусульманская логика, 2017. – 116 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Логика (Мантык)» ведется в форме лекционных, 

семинарских и самостоятельных занятий студентов. На лекционных занятиях 

преподавателем читаются лекции, согласно содержанию разделов дисциплин, в ходе 

которых студенты фиксируют основные моменты: темы, даты, используемые понятия, 

хадисы, суры. В процессе лекции преподавателем также задействована доска, где он 

пишет тему занятия, рассматриваемые вопросы, персоналии, основные понятия, даты и 

т.д. 

В рамках семинарских занятий предоставляется тематика практических занятий, 

согласно которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся и на 

уроке отвечают на вопросы практикума. На семинарах студенты учатся грамотно излагать 

проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, 

доказывать, опровергать, отстаивать свои убеждения. Все это помогает приобрести 

навыки и умения, необходимые современному специалисту. 

При самостоятельной работе, студентам дается перечень заданий для 

самостоятельной подготовки по усвоению смысла и содержания основных логических 

категорий и понятий, в рамках которой они в письменной форме готовят задания, 

используя рекомендуемую литературу, которые в последующем сдают преподавателю на 

проверку. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: лекции, практические занятии 

где используются такие формы работы, как мозговой штурм, круглый стол, дискуссии, 

интерактивные уроки с применением аудио- и видеоматериалов. 



 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Мантык как наука, ее статус среди прочих гуманитарных дисциплин 

2. Формирование и основные этапы развития мантыка.  

3. Тематика мантыка. 

4. Влияние мантыка на другие науки. 

5. Различия между мантыком и аристотельской логикой.   

6. Понятие (тасаввур) как форма мышления. Характеристики понятия.  

7. Виды понятий (тасаввур).  

8. Отношения между понятиями (тасаввур).  

9. Определение подтверждения (тасдык). Подтверждения между философами и Имамом 

ар-Рази. 

10. Суждение (кадыйа) как форма мышления. 

11. Простые суждения (кадайа муфрада): структура, виды простых категорических 

суждений. Качество (кам) и количество (кейф).  

12. Сложные суждения (кадайа мураккаба): структура, классификация.  

13. Виды отношений между суждениями (нисба): общая характеристика. 

14. Отношения между простыми суждениями.  

15. Отношения между сложными суждениями.  

16. Отрицание суждений (сальб кадайа).  

17. Определение теоретического понятия (тасаввур назари). Определение естественного 

понятия (тасаввур дарури).  

18. Определение теоритического подтверждения (тасдик назари). Определение 

естественного подтверждения (тасаввур дарури).  

19. Единица (муфрад) и составная (мураккаб).  

20. Категории единицы относительно ее смысла. 

21. Пять категорий (куллият хамса). 

22. Определители (му‘ариффат). Хадд и расм.  

23. Основы суждений (усуль кадайа). Классификация суждений относительно количества 

(кам) и качества (кейф). 

24. Квантор (сур). 

25. Классификация суждений. 

26. Состав простого суждения: субъект суждения (мауду'), предикат суждения (махмуль), 

логическая связка (нисба) и квантор (сур). 

27. Классификация аргументации. 

28. Классификация сопоставлений: контрарные (тадахуль), субконтрарные (тахт 

тадахуль), подчинение (тадахуль) и контрадикторные (танакуд). 

29. Косвенная аргументация. 

30. Доказательство (далил), его логическая структура. Виды доказательства. Правила 

доказательства.  

31. Аналогия (кыйас). 

32. Индукция (истикра). 

33. Представление (тамсил).  

34. Опровержение (накд), его логическая структура. Основные способы опровержения.  

35. Законы правильного мышления.  

36. Модальность суждений. Основные виды модальности.  

37. Вопросно-ответные процедуры: характеристика вопроса, его структура, виды. 

Правила постановки вопросов.  

38. Гипотеза и ее структура. Следственная версия как разновидность гипотезы. 



39. Построение гипотезы (следственной версии). Логико-методологические требования к 

гипотезе и следственной версии. 

40. Проверка гипотезы (следственной версии). Способы проверки. Доказательство 

гипотез в судебном исследовании. 

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Наука разъяснения – это наука: 

а. изучающая функцию каждого слова внутри предложения; 

б. изучающая способы выражения одной и той же мысли различными путями; 

в. изучающая те значения, которые могут быть вложены в одно и то же слово 

словосочетание или предложение. 

2. Основной смысл (хакикат) – это: 

а. использование слова в переносном значении с наличием фактора, указывающего на 

то, что в это слово вкладывается иной смысл; 

б. использование слова в одном из значении, без исключения возможности того, что 

говорящий хотел передать именно основной смысл; 

в. использование слова в установленном значении. 

3. Иносказание (маджаз) – это: 

а. использование слова в переносном значении с наличием фактора, указывающего на 

то, что в это слово вкладывается иной смысл; 

б. использование слова в одном из значений, без исключения возможности того, что 

говорящий хотел передать именно основной смысл; 

в. использование слова в установленном значении. 

4. Намек (кинайа) – это: 

а. использование слова в переносном значении с наличием фактора, указывающего на 

то, что в это слово вкладывается иной смысл; 

б. использование слова в одном из значений, без исключения возможности того, что 

говорящий хотел передать именно основной смысл; 

в. использование слова в установленном значении. 

5. Где необходимо наличие фактора, указывающего на то, что в это слово вкладывается 

иной смысл? 

а. иносказание; 

б. основной смысл; 

в. намек. 

6. Иносказание, в котором слово использовано в переносном значении с целью сравнения 

– 

а. метафора; 

б. метонимия, 

в. синекдоха. 

7. Использование слова в переносном значении не с целью сравнения, а для указания на 

какую-либо взаимосвязь двух понятий 

г. метафора; 

д. метонимия, 

е. синекдоха. 

8. Метафора, образованная от сравнения путём усечения того, что сравнивают и замены 

его тем, с чем сравнивают: 

а. метафора, выраженная через намёк; 

б. метафора, выраженная явно. 

9. Метафора, образованная от сравнения путём усечения того, с чем сравнивают и 

упоминания его какого-либо признака наряду с упоминанием того, что сравнивают: 

а. метафора, выраженная через намёк; 

б. метафора, выраженная явно. 



10. Это случай, когда именем результата называют причину: 

а. частичность; 

б. результатность; 

в. целостность. 

11. Это случай, когда именем части называют что-то целое: 

г. частичность; 

д. результатность; 

е. целостность. 

12. Это случай, когда именем целого называют часть: 

ж. частичность; 

з. результатность; 

и. целостность. 

13. Это случай, когда именем того, что было, называют то, что есть: 

а. учёт того, что будет; 

б. место; 

в. учёт того, что было. 

14.Это случай, когда именем того, что будет, называют то, что есть: 

г. учёт того, что будет; 

д. место; 

е. учёт того, что было. 

15.Это случай, когда именем места называют то, что находится в нём: 

ж. учёт того, что будет; 

з. место; 

и. учёт того, что было. 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическа

я) оценка 

Повышенны

й 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 

Удовлетвор Репродуктивная Изложение в пределах задач курса Зачтено 



ительный  

(достаточны

й) 

деятельность теоретически и практически 

контролируемого материала  

Недостаточ

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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университета Центрального духовного управления мусульман  России, протокол №1 от 
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1.Целью дисциплины является формирование знаний, умений и навыков у 

студентов основным принципам проведения проповеди, основам деятельности имама по 

выполнении мусульманской ритуальной практики 

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

 определение важности выполнения проповеди; 

 определение и изучение принципов и методов работы в деле проповеди; 

 ознакомление с препятствиями и трудностями, с которыми могут столкнуться 

проповедники, и примерами из жизни пророков, их сострадания и жалости к людям; 

 формирование у студентов стремления к просвещению прихожан; 

 изучение и практическое выполнение основных ритуальных обязанностей, которые 

выполняет имам. 

 

2.Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 216 часов, из них 72 часа аудиторных занятий (лекций – 22 часа, практических 

– 50 часов), 117 часов самостоятельной работы, 27 часов экзамен в 4 семестре и зачет в 2 

семестре.   

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

216 часов, 14 часов аудиторных занятий (лекций – 4 часа, практических – 10 часов), 189 

часов самостоятельной работы,  9 часов экзамен в 4 семестре и 4 часа  зачет в 2 семестре.   

 

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

плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы мусульманской риторики;  

 основные законы логики как основы культуры речи;  

 культуру и порядок проведения праздничных и иных проповедей;  

 требования к проповеднику при её составлении;  

 правила произнесения публичной речи; 

 примеры пятничной проповеди известных мусульманских проповедников; 

 образцы проповеди (хутбы) на арабском и русском языках разной тематики.  

Уметь:  

 обоснованно и творчески применять правила публичного выступления в 

профессиональной деятельности;  

 составлять план, тезисы, конспект и полный текст пятничной проповеди; 

 выбирать актуальные темы и подбирать соответствующий материал для 

выступления;  

 работать со словарями, справочниками и источниками; 

 подготовить и провести публичное выступление;  

 доходчиво и ясно излагать свои мысли;  

 строить аргументированную речь с учётом аудитории, на которой она 

адресована;  

 управлять аудиторией;  

Владеть: 

 навыками работы с исламскими первоисточниками;  

 навыками оперирования важнейшими исламскими понятиями;  

 навыками подготовки текстов публичных выступлений и ведения проповеди 

(хутбы); 



  навыками публичной речи, аргументированного изложения собственной точки 

зрения и ведения дискуссии.  

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная форма Заочная форма  

Семестр  Семестр 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Аудиторные занятия: 14 12 28 18 2 2 6 4 

Лекции (ЛК) 4 2 8 8   2 2 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 20 10 2 2 4 2 

Лабораторные работы         

Самостоятельная работа:  

 подготовка конспектов 

 заучивание наизусть 

58 24 8 27 70 30 30 59 

Промежуточная 

аттестация: 

        

зачет  +    4   

экзамен    27    9 

ИТОГО: 216 216 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных 

занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Основы проповеднической деятельности в исламе 4 12 27 43 

2.  Виды проповедей 6 12 30 48 

3.  Качества проповедника и особенности аудитории 6 12 30 48 

4.  Подготовка к проповеди 6 14 30 50 

Итого 22 50 117 216* 

*  27 часа экзамен 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных 

занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Основы проповеднической деятельности в исламе 1 2 45 48 

2.  Виды проповедей 1 2 48 51 

3.  Качества проповедника и особенности аудитории 1 2 48 51 

4.  Подготовка к проповеди 1 4 48 53 

Итого 4 10 189 216* 

*  9 часов экзамен и 4 часа зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Сущность и значение проповеди (хутбы) в исламе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность проповеди (хутбы). 

2. Место и значимость проповеди в нашей религии. 

3. Значимость проповеди. 

Тема: Цели и задачи проповеди (хутбы). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Воспитательная задача.  

2. Социальная задача.  

3. Нравственная задача.  

4. Религиозное знание.  

5. Социальное служение  

Тема: Проповедь (хутбы) как призыв и наставление 

Вопросы для обсуждения: 

1. Хутба.  

2. Вагаз.  

3. Проповедь.  

4. Призыв.  

Тема: Исторические особенности проповеди (хутбы) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Пророк Мухаммад (с.а.в.). 

2. Прощальная проповедь. 



3. Устои, обычаи.  

4. Религиозность.  

5. Нравственность  

Тема: Современные особенности проповеди (хутбы). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Религиозная терпимость.  

2. Инновационные технологии.  

3. Особенности аудитории слушателей.   

4. Средства коммуникации. 

Тема: Структура и содержание проповеди (хутбы). 

Вопросы для обсуждения: 

1. План построения проповеди.  

2. Вступление. 

3. Основная часть. 

4. Заключение. 

Тема: Правила и источники построения проповеди (хутбы). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правила построения хутбы.  

2. Коран и сунна. Тафсир. 

3. Коран и толкования хадисов. 

4. Труды по исламскому праву и вероучению.  

Тема: Виды хутб и вагазов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Праздничная хутба.  

2. Пятничная хутба.  

3. Свадебная хутба.  

4. Поминальная хутба.  

5. Хутба по случаю имянаречения 

Тема: Особенности пятничной проповеди. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Жомга.  

2. Пятничная хутба.  

3. Джамагат.  

4. Ценность намаза.  

5. Саваб. 

Тема: Проповедь по случаю праздника Ураза байрам и Курбан байрам.   

Вопросы для обсуждения: 

1. Религиозные праздники.  

2. Ураза байрам.  

3. Садака фитр. 

4. Благословенные ночи. 

5. Лейлят ул Кадр.  

6. Курбан-байрам. История праздника.  

7. Особенности жертвоприношения.  

8. День Ашура.   

9. Садака фитр.  

10. Благословенные ночи.  

11. Лейлят ул Кадр. 

Тема: Тематика и структура вагазов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вагазы в знаменательные дни. 

2. Вагазы вблагословенные ночи. 



3. Вагазы по случаю собрания (маджлиса). 

4. Вагазы обряда имянаречения. 

5. Вагазы бракосочетания (никяха). 

6. Вагазы похоронного обряда (джаназа). 

Тема: Основные качества проповедника в исламе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правила этикета.  

2. Культура речи.  

3. Адаб. 

Тема: Требования к внешнему облику проповедника в исламе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Культура одежды.  

2. Культура поведения. 

Тема: Особенности аудитории  

Вопросы для обсуждения: 

1. Контингент слушателей.  

2. Особенности речи проповедника.  

3. Культура речи.  

4. Правила проповеди.  

5. Особенности восприятия.  

6. Язык тела. 

Тема: Роль вербальных и невербальных средств коммуникации в деятельности 

проповедника. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Язык.  

2. Коммуникативная функция.  

3. Познавательная функция.  

4. Аккумулятивная функция.  

5. Конструктивная функция.  

Тема: Способы воздействия на аудиторию во время проповеди. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Речь.  

2. Жесты.  

3. Мимика.  

4. Слово.  

5. Слуховые восприятие. 

Тема: Ораторское искусство проповедника в исламе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Культура речи.  

2. Культура языка.  

3. Культура выражений.  

4. Особенности восприятия речи.  

5. Ораторское искусство 

Тема: Подготовка к проповеди. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование целевой установки речи.  

2. Определение предмета и темы проповеди. 

3.  Цель и задачи проповеди.  

4. Содержание проповеди. 

5. Структура проповеди. 

6. Подбор материала для проповеди. 

 



 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Вопросы для подготовки конспектов: 

1. Виды проповеди 

2. Пятничная проповедь и намаз. 

3. Условия пятничного намаза. 

4. Пятничная проповедь и ее условия. 

5. Две части хутбы. 

6. Праздничные проповеди.Порядок выполнения. 

7. Намаз. 

8. Ценности намаза, его фарды, сунны, ваджибы. 

9. Нафиль намазы и умение их выполнять. 

10. Намаз больного и путника 

11. О бракосочетании. 

12. Обряд никаха. 

13. Свидетели 

14. Понятие махра. 

15. О имянаречении. 

16. Выбор красивых имен. 

17. Обряд имянаречения. 

18. Выполнение акыки 

19. Обогащение и опыт с общения различными категориями людьми. 

20. Правильное распределение времени. 

21. Красивый внешний вид. 

22. Стремление к совершенству. 

23. Общение и встречи с единоверцами. 

24. Проповеди, посвященные знаменательным датам  

25. Хиджра и новый год. 

26. Три Священных месяца и ночь Рагаиб. 

27. Чуда Исры и Мираджа. 

28. Ночь Бараат и ее достоинства. 

29. Священный месяц Рамадан. 

30. Достоинство ночи Аль-Кадр (Предопределение). 

31. Праздник Курбан- байрам. 

32. День Арафа. 

33. День Ашура. 

34. Праздник ураза-байрам. 

35. Проповедь на маджлисах 3, 7, 40 дня и года. 

36. Проповедь рядом с усопшим и на кладбище. 

37. Плановые проповеди в мечети. 

38. Проповеди в среде знакомых и родственников. 

39. Проповеди во время общественных и государственных мероприятий. 

40. Проповеди для светского населения. 

41. Проповеди, посвященные началу года по хиджре и лунных месяцев. 

42. Проповеди на тему исламского вероучения. 

43. Проповеди на темы исламского права. 

44. Проповеди на тему этикета. 

45. Проповеди на духовно-этические темы. 

46. Исторические проповеди. 

 

Заучивание наизусть  

1. Пятничной хутбы. 

2. Праздничной хутбы. 



3. Хутбы бракосочетании 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Основы проповеди и обязанности имама / Адыгамов Р.К. - Казань: Российский 

исламский институт, 2015. - 262 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/553469 

б) дополнительная литература  

1. Таджуддин, Т.С.  Основы проповеднической деятельности. Избранные проповеди 

Верховного муфтия, Председателя ЦДУМ России. Часть 1: Учебное пособие / под ред. 

Д.А. Нафикова. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2017. – 130 с. 

2. Моя первая проповедь / Файзуллин Э.Ф. - Казань: Российский исламский институт, 

2015. - 47 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554232  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Основы проповеди и обязанности имама / Адыгамов Р.К. - Казань: Российский 

исламский институт, 2015. - 262 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/553469 

б) дополнительная литература 

1. Моя первая проповедь / Файзуллин Э.Ф. - Казань: Российский исламский институт, 

2015. - 47 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554232 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  



1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Основы проповеди (Хутба)» ведется в форме лекционных, 

семинарских и самостоятельных занятий студентов. На лекционных занятиях 

преподавателем читаются лекции, согласно содержанию разделов дисциплин, в ходе 

которых студенты фиксируют основные моменты: темы, даты, используемые понятия, 

хадисы, суры. В процессе лекции преподавателем также задействована доска, где он 

пишет тему занятия, рассматриваемые вопросы, персоналии, основные понятия, даты и 

т.д. 

В рамках семинарских занятий предоставляется тематика практических занятий, 

согласно которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся и на 

уроке отвечают на вопросы практикума. На семинарах студенты учатся грамотно излагать 

проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, 

доказывать, опровергать, отстаивать свои убеждения. Все это помогает приобрести 

навыки и умения, необходимые современному специалисту. 

При самостоятельной работе, студентам дается перечень заданий для 

самостоятельной подготовки, в рамках которой они наизусть учат основные проповеди, в 

письменной форме готовят конспекты, используя рекомендуемую литературу, которые в 

последующем сдают преподавателю на проверку. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: лекции, практические занятии 

где используются такие формы работы, как мозговой штурм, круглый стол, дискуссии, 

интерактивные уроки с применением аудио- и видеоматериалов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и экзамена. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Назовите два вида проповеднической деятельности имама и дайте им определения. 

2. Перечислите качества, которым должен обладать проповедник. Подробно разъясните 

эти качества.  

3. Объясните, почему имам должен постоянно работать над совершенствованием своих 

профессиональных навыков и качеств личности. 

4. Какой должна быть одежда имама в следующих случаях:  

А. –во время пятничной проповеди?  

Б. – во время встречи в кабинете главы администрации?  

В. – во время официального мероприятия, посвященного дню знаний?  

Г. – во время урока в мечети? 

5. Перечислите основные принципы исламского призыва. Кратко объясните их. 

6. Приведите хадис о том, как Пророк Мухаммад призывал к исламу своим личным 

примером. 

7. Назовите, какими действиями вы могли бы завоевать симпатию паствы? 

8. На какие категории делится население, к которому обращается имам? Какие методы 

работы следует применять в каждой из категорий? 



9. Назовите особенности проповеди, посвященной имянаречению.  

10. Назовите особенности проповеди, посвященной маулиду. 

11. Перечислите требования, предъявляемые к исламской проповеди. 

12. Объясните такие качества проповеди, как объективность, образность, 

целеустремленность, смысловая насыщенность, лаконизм. 

13. Перечислите разновидности проповедей по поводу. 

14. Перечислите  разновидности проповеди по тематике. 

15. Назовите особенности проповеди, посвященной бракосочетанию. 

16. Перечислите тезисы для проповеди после погребения. 

17. Назовите основные особенности проповедей, посвященных проблематике исламского 

вероучения и права. 

18. Какие источники следует использовать при подготовке проповедей на историческую 

тему? 

19. Какие источники следует использовать при подготовке проповедей на тему 

исламского права? 

20. На какие тафсиры следует опираться при подготовке проповедей? 

21. Назовите основные структурные элементы проповеди. В чем особенности каждого 

элемента. 

22. Какие приемы рекомендуется использовать во вводной части проповеди? 

23. Опишите процесс подготовки проповеди. 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

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

2. Значимость проповеди. 

3. Цели и задачи проповеди (хутбы). 

4. Проповедь (хутбы) как призыв и наставление. 

5. Структура и содержание проповеди (хутбы). 

6. Правила и источники построения проповеди (хутбы). 

7. Виды хутб и вагазов. 

8. Особенности пятничной проповеди. 

9. Проповедь по случаю праздника Ураза байрам и Курбан байрам.   

10. Основные качества (духовные, нравственные, интеллектуальные и др.) 

проповедника в исламе. 

11. Требования к внешнему облику проповедника в исламе. 

12. Особенности аудитории. 

13. Роль вербальных и невербальных средств коммуникации в деятельности 

проповедника. 

14. Ораторское искусство проповедника в исламе. 

15. Формирование  целевой установки  речи, определение предмета и темы проповеди. 

16. Подготовка места проведения проповеди и его техническое обеспечение. 

17. Проповедь на маджлисах 3, 7, 40 дня и года. 

18. Проповедь рядом с усопшим и на кладбище. 

19. Проповеди в среде знакомых и родственников. 

20. Проповеди во время общественных и государственных мероприятий. 

21. Проповеди для светского населения. 

22. Проповеди, посвященные началу года по хиджре и лунных месяцев. 

23. Проповеди на тему исламского вероучения. 

24. Проповеди на темы исламского права. 

25. Проповеди на тему этикета. 

26. Проповеди на духовно-этические темы. 

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Имам – это: 



а) менеджер; 

б) религиозный деятель; 

в) религиозный руководитель. 

2.Проповедь это есть –  

а) лечение; 

б) чтение лекций благословенного содержания; 

в) призыв к Исламу. 

3.Основные принципы исламского призыва 

а) призывай личной индивидуальностью; 

б) призывай личным примером; 

в) призывай, с устрашением; 

г) призывай с разоблачением. 

4.К качествам проповедника относится (несколько правильных ответов): 

а) постоянное самосовершенствование; 

б) доброжелательность и милосердие; 

в) конфликтность; 

г) терпение; 

д) желание заработать больше милостыни; 

е) правдивость. 

5.Выделите то, что не относится к особенностям мусульманской проповеди (несколько 

правильных ответов): 

а) субъективность; 

б) ясность; 

в) целеустремленность; 

г) смысловая насыщенность 

д) наполненность юмором. 

6.К разновидности проповедей по поводу относятся (несколько правильных ответов): 

а) проповедь о смысле суры «Фатиха»; 

б) праздничная проповедь; 

в) проповедь о жизни пророка Мухаммада, мир ему; 

г) проповедь во время никаха; 

д) проповедь на маджлисах 3, 7, 40 дня со смерти мусульманина. 

7.К разновидности проповедей по тематике относятся (несколько правильных ответов): 

а) проповедь, посвященная знаменательным датам; 

б) пятничная проповедь; 

в) проповедь об исламском вероучении; 

г) проповедь на празднике 9 мая; 

д) проповедь об исламской этике. 

8.Выберите пункт, в котором не указано понятие, обозначающее одну из структурных 

частей проповеди: 

а) заключение; 

б) продолжение; 

в) основная часть; 

г)  зачин. 

9.При подготовке текста проповеди проповеднику следует использовать: 

а) Коран; 

б) Хадисы; 

в) Притчи; 

г)  Евангелие. 

10.Отметьте действия, относящиеся к народным традициям: 

а) Мавлид; 

б) Маджлисы 3, 7. 40 дней после смерти мусульманина; 



в) Никах; 

г)  Маджлис новоселья. 

11.Пятничная молитва совершается: 

а) до наступления времени зенита; 

б) во время дневной молитвы (зухр); 

в) вместо праздничной молитвы. 

12.В каком случае гарантированно не будут приходить прихожане к имаму, укажите 

качество (несколько правильных ответов): 

а) при отсутствии качества «аскетизм»; 

б) не умении доносить информацию до людей; 

в) при отсутствии качества «анонимность»; 

г)  при отсутствии качества «знания». 

13.Кому обязателен пятничный намаз: 

а) женщинам, рабам, старикам, детям; 

б) здоровые руки; достаточно средств для совершения пятничного Намаза; 

в) мужчина; свободный (не раб); нахождение в населенном пункте (миср), в котором есть 

мечеть или место где совершается пятничный Намаз; здоровье позволяющее выйти на 

пятничный Намаз, совершить его итак далее; безопасность от притеснителей; здоровые 

глаза; здоровые ноги; 

г) нет правильного ответа. 

14.Все условия правильности имама: 

а) Ислам, совершеннолетие, разум; 

б) Ислам, совершеннолетие, разум, быть мужчиной, способность читать достаточное на 

это из Куръана, свобода от болезней, влияющих на Намаз, как кровотечение из носа или 

заикание; 

в) мужчина; свободный (не раб); нахождение в населенном пункте (миср), в котором есть 

мечеть или место где совершается пятничный Намаз; здоровье позволяющее выйти на 

пятничный Намаз, совершить его и так далее; безопасность от притеснителей; здоровые 

глаза; здоровые ноги; 

г) чистота места, тела и одежды; пребывание в гусле; пребывание в тахарате; закрытие 

аурата; направление в сторону Кыблы; вход времени Намаза; намерение (ният) для 

совершения Намаза. 

15.При проведении имамом проповеди в мечети прихожанам следует: 

а) беседовать и слушать имама; 

б) повторять за ним про себя; 

в) переводить не понимающему на его язык; 

г) молчать. 

16.Во сколько раз увеличивается саваб за совершение коллективной молитвы: 

а) 3; 

б) 7; 

в) 27; 

г) 40. 

17.Изречение «Говорите с людьми на их уровне» принадлежит: 

а) пророку Мухаммаду, мир ему; 

б) Яхйе ибн Ягмару; 

в) святому; 

г) мудрецу. 

18.Сколько раз пророк Мухаммад, мир ему, повторял значимые вещи? 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 7. 



19.В начале и конце пятничной проповеди обязательно произносится: 

а) притча; 

б) аят из Корана, наставляющий людей, на любом языке; 

в) аят из Корана, наставляющий людей, на арабском языке; 

г) Хадис, наставляющий людей, на арабском языке. 

20.Нежелательным для имама является: 

а) быть стеснительным; 

б) быть грешником; 

в) не иметь высшего духовного образования; 

г) нет правильного ответа. 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения уровня 

(этапы формирования знаний, умений, 

владений, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльн

ая шкала 

(академичес

кая) оценка 

Повышенны

й 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Отлично 

Зачтено 

 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 

Зачтено 

 

Удовлетвор

ительный  

(достаточны

й) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетвор

ительно 

Зачтено 

Недостаточ

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  Неудовлетв

орительно 

Не зачтено 
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1. Целями и задачами дисциплины является формирование знаний об этапах 

формирования основных правовых школ ислама – мазхабов,  их основополагающих 

теоретических положениях, на которые должен опираться любой мусульманин; 

формирование представлений у студентов  о специфике каждого мазхаба, отличительных 

особенностях и направлениях; ознакомление с трудами основателей и последователей ученых 

мазхаба, богословско-правовыми терминами и основами извлечений шариатских положений. 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 26 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов, практических – 

18 часов), 46 часов самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, 6 часов аудиторных занятий (лекций – 2 часа, практических – 4 часа), 62 часа 

самостоятельной работы,  4 часа зачет в 8 семестре. 

 

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

учебного плана.  

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 биографию основателей мазхабов; 

 исторические этапы развития мазхабов; 

 направления мазхабов. 

 известные труды мазхабов. 

Уметь: 

 анализировать, обобщать полученные знания; 

 понимать сущность, характер и историю взаимодействия правовых явлений, 

определять основные особенности исламской правовой системы;  

 оценивать жизненные явления с позиции правового отношения к поступкам 

людей;  применять свои знания и навыки в регулировании разногласий между 

мусульманами, 

Владеть навыками: 

 использования знаний фундаментальных разделов современного исламского 

права для решения практических, профессиональных и научно-исследовательских задач;  

 критического мышления для осуществления самостоятельной экспертной 

деятельности по вопросам современного исламского права.  

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

7 8 7 8 

Аудиторные занятия:  26  6 

Лекции (ЛК)  8  2 

Практические занятия (ПЗ)  18  4 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:   46  62 



 Написание реферата 

 Конспектирование 

 Составление аннотаций 

Промежуточная аттестация: зачет  +  4 

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Мазхаб имама Абу Ханифы ан-Ну’ман 
2 6 12 20 

2.  Мазхаб имама Малика Ибн Анаса 
2 4 12 18 

3.  Мазхаб имама Мухаммада Ибн Идриса 

аш-Шафиы 
2 4 12 18 

4.  Мазхаб имама Ахмада Ибн Ханбаля. 
2 4 10 16 

 Итого 8 18 46 72 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Мазхаб имама Абу Ханифы ан-Ну’ман 
1 1 17 19 

2.  Мазхаб имама Малика Ибн Анаса 
 1 15 16 



3.  Мазхаб имама Мухаммада Ибн Идриса 

аш-Шафиы 
1 1 15 17 

4.  Мазхаб имама Ахмада Ибн Ханбаля. 
 1 15 16 

 Итого 2 4 62 72* 

*4 часа зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен*. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Биография имама Абу Ханифы ан-Ну’ман 

Вопросы для обсуждения:  

1. Имя, родословие, рождение имама Абу Ханифы.  

2. Юность и поиски знаний имама Абу Ханифы.  

3. Известные учителя и ученики имама Абу Ханифы.  

4. Начало преподавания и издавания фетв. 

5. Труды имама Абу Ханифы 

6. Смерть имама Абу Ханифы. 

Тема: Исторические этапы развития ханафитского мазхаба. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Первый этап: основание мазхаба и его возрождение. 

2. Второй этап: расширение, рост и распространение.  

3. Третий этап: стабилизация мазхаба. 

Тема: Общие основы выведения религиозных положений в ханафитском мазхабе 

Вопросы для обсуждения:  

1. Коран. 

2. Сунна. 

3. Иджма.  

4. Высказывания сподвижников. 

5. Аналогия. 

6. Одобрение. 

7. Обычай. 

Тема: Известные богословско-правовые термины ханафитского мазхаба. Известные труды 

ханафитского мазхаба. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Термины, связанные со знатоками: словесные и буквальные термины.  

2. Термины, связанные с книгами, трудами и др.  

3. Термины, связанные с предпочтением. 

4. Базовые книги. Базовые матны. 

Тема: Биография имама Малика Ибн Анаса. Стадии становления и развития маликитского 

мазхаба. Известные юридические термины маликитского мазхаба. Известные труды 

маликитского мазхаба. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Биография имама Малика Ибн Анаса.  

2. Труды имама Малика. 

3. Стадия создания и возрождения.  

4. Стадия развития.  

5. Стадия устойчивости. 

Тема: Известные юридические термины маликитского мазхаба. Известные труды 

маликитского мазхаба. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Термины, связанные с учёными имамами: словесные и буквальные термины. 

2. Термины, связанные с книгами: словесные и буквальные термины.  



3. Термины, связанные с направлениями и взглядами. 

4. Термины, связанные с предпочтением и дискредитацией. 

5. Труды этапа создания и возрождения.  

6. Труды этапа развития.  

7. Труды этапа устойчивости. 

Тема: Общие основы извлечения в маликитском мазхабе. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Священная книга и Пророческая сунна.  

2. Иджма и Кыяс. 

3. Практика мединцев и высказывание сподвижника.  

4. Каноны предыдущих общин.  

5. Свободные пользы. Одобрение (признание).  

6. Преграждение средств. Сопровождение 

Тема: Направления маликитского мазхаба.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Мединское направление.  

2. Египетское направление. 

3. Иракское направление.  

4. Марокканское направление. 

5. Андалусийское направление. 

Тема: Биография имама Мухаммада Ибн Идриса аш-Шафии. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Имя и родословие имама аш-Шафии.  

2. Рождение и юность имама аш-Шафии.  

3. Научные поездки, учителя и ученики.  

4. Кончина имама аш-Шафии.  

5. Восхваления учёных в адрес имама. Его труды. 

Тема: Стадии и исторические этапы развития и становления шафиитского мазхаба. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Зарождение и создание.  

2. Передача мазхаба и его стабилизация.  

3. Исправление и редактирование мазхаба.  

4. Работа трудов первого и второго исправления 

Тема: Общие основы извлечения в шафиитском мазхабе. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Первая основа: Книга Всевышнего Аллаха.  

2. Вторая основа: сунна.  

3. Третья основа: иджма (единогласное мнение учёных в том, что отсутствует в Коране и 

сунне).  

4. Четвертая основа: Высказывание сподвижника при отсутствии противоречия.  

5. Пятая основа: кыяс 

Тема: Известные труды шафиитского мазхаба. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Важные книги в первых двух исторических этапах. 

2. Важные книги в последующих двух исторических этапах.  

3. Важные юридические энциклопедии в шафиитском мазхабе.  

4. Важные книги по фетвам в шафиитском мазхабе. 

Тема: Биография имама Ахмада Ибн Ханбаля. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Имя и родословие имама Ахмада.  

2. Рождение и юность.  

3. Поиск знаний.  



4. Известные учителя.  

5. Известные ученики.  

6. Знание и фикх.  

7. Труды имама Ахмада.  

8. Восхваление учёных в адрес имама имама Ахмада. Его кончина. 

Тема: Стадии развития и становления ханбалитского мазхаба. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Первая стадия: основание и возрождение.  

2. Вторая стадия: передача и развитие.  

3. Третья стадия: редактирование, уточнение и исправление.  

4. Четвертая стадия: стабилизация. 

Тема: Общие основы извлечения в ханбалитском мазхабе. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Насс (Коран и Сунна).Иджма. 

2. Фетва сподвижника. 

3. Хадис мурсаль.  

4. Кыяс.  

5. Истихсан. Истисхаб.  

6. Преграждение средств. 

Тема: Известные труды ханбалисткого мазхаба. Известные юридические термины 

мазхаба. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Книги по вопросам риваята от имама Ахмада.  

2. Книги первых учёных.  

3. Книги учёных средних веков.  

4. Книги поздних учёных.  

5. Термины характерные для различия мнений имама Ахмада от мнений его 

последователей. Термины, связанные с предпочтением и поправкой в мазхабе.  

6. Термины, относящиеся к некоторым учёным. 

 

6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
 

Примерные задания для самостоятельной работы студентов 

1.Написание рефератов по следующим темам: 

 «Просветительская жизнь имама Абу Ханифы». 

 «Просветительская жизнь имама Малика ибн Анаса». 

 «Просветительская жизнь имама Мухаммада ибн Идрис аш-Шафиы». 

 «Просветительская жизнь имама Ахмада ибн Ханбаль». 

 «Пророчество и первоисточники исламской религии». 

 «Коран – главный источник исламской религии». 

 «Сунна – второй источник исламской религии». 

 «Предмет и эволюция мусульманского права (фикха)». 

 Определение и составные части мусульманского права (фикха).  

 Основные и производные доводы шариата.  

 Эволюция фикха. Развитие фикха в эпоху Пророка мир Ему.  

 Установление фикха. Этап построения фикха.  

 Период расцвета фикха. Мазхабы (школы исламской правовой мысли) 

 Причины возникновения мазхабов.  

 Следование четырем мазхабам.  

 Ханафитский мазхаб. Формирование ханафитского мазхаба.  

 Маликитских мазхаб.  

 Шафиитский мазхаб. Образование шафиитского мазхаба. 



 Ханбалитский мазхаб. Образование мазхаба Ханбалитов.  

2. Составить аннотации к основным трудам ханафитского мазхаба. 

3. Законспектировать научную литературу по темам: 

 «Известные правовые термины ханафитского мазхаба». 

 «Известные правовые термины шафиитского мазхаба». 

 «Известные правовые термины маликитского мазхаба». 

 «Известные правовые термины ханбалитского мазхаба». 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Абу Асад аль-Ханафи. Люди Сунны и Согласия – кто они? – Казань: «Издательский 

дом Хузур-Спокойствие», 2018. – 248 с. 

2. Абу Мансур аль-Матуриди. Китаб ат-таухид – Казань: «Издательский дом Хузур-

Спокойствие», 2018. – 520 с. 

б) дополнительная литература  

1. Гюмюшоглу,  Хасан. История исламских мазхабов. / Отв. за выпуск: Р.Я. Акказиев; 

перев. и ред.: С. Ахмадуллин; гл ред.: Кушкулу Х. – М.: ИД Кайихан, 2008; центр 

исследования общественно-религиозных процессов при МИИ, 2014. – 205 с. 

2. Нургалеев, Р.М. Совершение намаза по мазхабу Абу-Ханифы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Р.М. Нургалеев. – Казань: Издательство ДУМ РТ, 2009. – 40 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/538534  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Люди Сунны и Согласия – кто они? / Абу Асад аль-Ханафи. – Казань: «Издательский 

дом «Хузур» - «Спокойствие», 2018. – 248 с.  

б) дополнительная литература 

1. Нургалеев, Р.М. Совершение намаза по мазхабу Абу-Ханифы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Р.М. Нургалеев. – Казань: Издательство ДУМ РТ, 2009. – 40 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/538534 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 



5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

 Практикуются следующие формы самостоятельной работы: 

 Работа с научной литературой (конспектирование). 

 Библиографический поиск по заданной теме. 

 Составление аннотаций к научным трудам. 

 Подготовка докладов и сообщений на практических занятиях. 

 Подготовка рефератов. 

 Овладение навыками публичных выступлений. 

Повышение эффективности использования времени самостоятельной работы 

студентов обеспечивает применение методов активного обучения: индивидуальное 

задание, тестирование, использование аудио- и видео материалов. Для контроля 

самостоятельной работы студентов используются методы анализа конкретных ситуаций, 

практические занятия и дискуссии по изучаемым темам. Студенты учатся самостоятельно 

работать с первоисточниками, научной литературой. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1. Абу Ханифа и сподвижники пророка Мухаммада (мир ему). 

2. Расскажите о трудах Абу Ханифы. 

3. Известные учителя и ученики Абу Ханифы. 

4. Каковы общие основы извлечения предписаний. 

5. Назовите десять трудов из ханафитского мазхаба. 

6. Объясните термин истихсан. 

7. Объясните термин кыяс. 

8. Объясните термин урф. 

9. Приведите пять терминов, связанных с учеными ханафитского мазхаба  

10. Приведите пять терминов, связанных с трудами ханафитского мазхаба. 

11. Известные учителя Малика ибн Анаса. 

12. Известные ученики Малика ибн Анаса. 

13. Объясните понятие иджма’. 

14. Объясните понятие аль-масалих аль-мурсаля. 

15. Перечислите общие основы извлечения канонических предписаний в маликитском 

мазхабе. 

16. Дайте объяснение понятию садд аз-зараиг. 



17. Дайте объяснение понятию истисхаб. 

18. Какие школы существуют в маликитском мазхабе. 

19. Приведите десять трудов маликитского мазхаба. 

20. Какие терминологические символы используются в маликитском мазхабе. 

21. Расскажите о трудах Малика ибн Анаса. 

22. Известные учителя имама Шафии. 

23. Известные ученики имама Шафии. 

24. Труды имама Шафии. 

25. Расскажите об общих основах извлечения канонических предписаний в шафиитском 

мазхабе. 

26. Приведите десять трудов шафиитского мазхаба. 

27. Приведите десять терминологических символов шафиитского мазхаба. 

28. Известные учителя Ахмада ибн Ханбаля. 

29. Известные ученики Ахмада ибн Ханбаля. 

30. Труды Ахмада ибн Ханбаля. 

31. Расскажите об общих основах извлечения предписаний ханбалитского мазхаба. 

32. Дайте объяснение понятию насс. 

33. Приведите известные труды ханбалитского мазхаба. 

34. Приведите известные терминологические символы ханбалитского мазхаба. 

 

б) Примерные тестовые задания 
1.  Верны ли все мазхабы? 

а) да 

б) нет 

2. Все мазхабы представляют собой: 

а) таклид 

б) иджтихад 

в) иснад 

3. Кто выбирает мазхаб для человека? 

а) муфтий 

б) родители 

в) сам человек 

4. Использование мазхаба в целях поднятия фитны является:  

а) макрух 

б) харам 

в) мустакрах 

5. Мазхаб – это: 

а) это правовая школа в Исламе 

б) Исламское учение о правилах поведения мусульман 

в) Исламский комплекс социальных норм 

6. Ученый, который в состоянии выносить решения по важным вопросам Фикха? 

а) мукаллид 

б) мудрик 

в) муджтахид 

7. муджтахид, основывающийся на собственные знания и методы и не обращающийся за 

помощью к имаму: 

а) муджтахид мутлак (абсолютный муджтахид) 

б) муджтахид на уровне мазхаба 

в) муджтахид на уровне решения отдельных вопросов 

8. Годы жизни Имама Абу Ханифы по Хиджре: 

а) 90 – 179 

б) 80 – 150 



в) 164 – 241 

9. Годы жизни Имама Малика ибн Анаса: 

а) 90 – 179 

б) 80 – 150 

в) 164 – 241 

10. Годы жизни Имама Ахмада ибн Ханбаля 

а) 90 – 179 

б) 80 – 150 

в) 164 – 241 

11. К кому из сахабов-муджтахидов восходит цепочка ханафитского мазхаба? 

а) Абдуллаh ибн Мaсъуд 

б) Абдуллаh ибн Аббас 

в) Абдуллаh ибн Умар 

12. Кто из перечисленных личностей не являлся основателем мазхабов? 

а) Ибн Джарир Ат-табари 

б) Суфиян Ас-саури 

в) Имам Заид 

г) Зайнуль-абидин 

13. Что из перечисленного не является источником исламского права? 

а) Коран 

б) Сунна 

в) Мнения сахабов 

г) Кияс 

д) Бадиг 

е) Истихсан 

ж) Урф 

14. Какое название из перечисленных является названием одной из первых книг Фикха, 

как правило, включающих в себя одновременно и Хадисы, и Фатвы, и различные точки 

зрения Сахаба, а также учеников Сахаба? 

а) «Аль-умм» Имама Аш-шафии 

б) «Аль-муатта» Имама Малика 

в) «Аль-мудаввана» Имама Ибн Аль-касима 

г) «Китаб Аль-харадж» Имама Абу Юсуфа 

15. Какое название из перечисленных является названием одной из книг, которая была 

посвящена основополагающим принципам Фикха, а Хадисы упоминались в ней только 

для доказательства правильности выводов авторов? (несколько правильных ответов) 

а) «Аль-умм» Имама Аш-шафии 

б) «Аль-муатта» Имама Малика 

в) «Аль-мудаввана» Имама Ибн Аль-касима 

г) «Китаб Аль-харадж» Имама Абу Юсуфа 

16. Какое название из перечисленных является названием одной из книг, которая целиком 

посвящалась проблемам применения принципов Фикха с очень незначительными 

ссылками на Хадисы? 

а) «Аль-умм» Имама Аш-шафии 

б) «Аль-муатта» Имама Малика 

в) «Аль-мудаввана» Имама Ибн Аль-касима 

г) «Китаб Аль-харадж» Имама Абу Юсуфа 

17. На правление какой династии приходится расцвет Фикха? 

а) Оммеядов 

б) Саудитов 

в) Аббасидов 

г) Сельджуков 



18. Сколько длится период расцвета Фикха? 

а) 750 – 950 

б) 650 – 950 

в) 650 – 1500 

19. Что было характерным для периода расцвета Фикха? 

а) отделение Фикха от государства 

б) дебаты при дворе халифа 

в) объединение всех махабов в один 

20. Другое название ханафитов в период становления ханафитского мазхаба: 

а) ахль ас-сунна 

б) ахль аль-хадис 

в) ахль ар-раги 

г) ахль Аль-коран 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено  

 

Удовлетворите

льный  

(достаточный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1.Целью изучения дисциплины сформировать у студентов знания, умения и 

навыки понимания смысла Священного Корана на основе его классических комментариев. 

Задачи курса: 

– ознакомление студентов с основными принципами изложения различных тем в 

Священном Коране; 

– выработать у студентов умение ориентироваться в коранических текстах, работать с 

ними и анализировать их содержание с различных аспектов; 

– научить студентов ставить перед собой задачи в области проблематики тематического 

комментирования Корана и самостоятельно заниматься поиском ответов на них. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 360 часов, из них 174 часа аудиторных занятий (лекций – 46 часов, 

практических – 128 часов), 132 часа самостоятельной работы, зачет в 6 семестре и 54 часа 

экзамен в 4,8 семестрах.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

360 часов, из них 32 часа аудиторных занятий (лекций – 8 часов, практических – 24 часа), 

306 часов самостоятельной работы, 4 часа зачет в 6 семестре и 18 часов экзамен в 4,8 

семестрах.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Экзегетика сакральных текстов (Тафсир)» относится к вариативной 

части учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 правила и этику чтения Священного Корана;  

 принципы  толкования Священного Корана; 

 композиционные  и  стилистические  особенности Священного Корана  с позиций  

исламской  науки  толкования;  

  основные  термины  и  понятия  в комментировании Священного Корана; 

 Уметь: 

 правильно и безошибочно читать Священный Коран; 

 переводить,  анализировать,  разъяснять,  комментировать  текст Священного 

Корана;   

 применять  полученные  знания  в области толкования Священного Корана в своей 

профессиональной деятельности;  

 Владеть навыками: 

 толкования сур Священного Корана; 

 обобщения, анализа, восприятия информации; 

 работы с учебной, научной и справочной литературой. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная форма Заочная форма  

Семестр Семестр 

4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия: 24 28 22 64 36 4 6 2 12 8 

Лекции (ЛК) 6 8 6 8 18  2  2 4 

Практические занятия (ПЗ) 18 20 16 56 18 4 4 2 10 4 

Лабораторные работы           



Самостоятельная работа:  

 Сделать презентацию к сурам 

Священного Корана. 

 Составить список аятов канонических 

предписаний. 

 Сделать перевод сур, сравнить их. 

 Конспектирование аятов Священного 

Корана 

57 44 14 8 9 95 66 30 60 55 

Промежуточная аттестация:           

зачет   +     4   

экзамен 27    27 9    9 

ИТОГО: 360 360 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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». 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Толкование коротких сур – муфассаль. 
20 60 60 

140 

2.  Толкование длинных сур и аятов. 
26 68 72 

166 

 Итого 46 128 132 360* 

* 54 часа экзамен  

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Толкование коротких сур – муфассаль. 
4 10 150 

164 



2.  Толкование длинных сур и аятов. 
4 14 156 

174 

 Итого 8 24 306 360* 

* 18 часов экзамен и 4 часа зачет 

  

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен*. 

Тематика практических занятий: 

Тема: сура «Аль-Фатиха» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аль-фатиха». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аль-бакара» аяты 1-5 

Вопросы для обсуждения: 

1. Достоинства этих аятов 

2. Качества богобоязненных. 

3. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аят аль-курси» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Достоинства аята «Аят аль-курси». 

2. Разъяснение смысла аята «Аят аль-курси». 

Тема: «Аль-бакара» аяты 284-286 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причина ниспослания последних аятов суры «Аль-бакара». 

2. Достоинства последних аятов суры «Аль-бакара». 

3. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Ад-духа» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Ад-духа». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аш-шарх» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аш-шарх». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Занятие 7 (2 часа). 

Тема: «Ат-тин» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Ат-тин». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аль-аляк» 

Вопросы для обсуждения: 



1. Название суры «Аль-аляк». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аль-кадр» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аль-кадр». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аль-баййина» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аль-баййина». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

Разъяснение смысла аятов 

Тема: «Аз-зальзаля» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аз-зальзаля». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аль-адият» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аль-адият». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аль-кариа» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аль-кариа». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Ат-такасур» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Ат-такасур». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аль-аср» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аль-аср». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 



4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аль-хумаза» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аль-хумаза». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аль-филь» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аль-филь». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Курайш» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Курайш». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аль-магун» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аль-магун». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аль-кяусар» 

Вопросы для обсуждения:  

1. Название суры «Аль-кяусар». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аль-кяфирун» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аль-кяфирун». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Ан-наср» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Ан-наср». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аль-масад» 



Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аль-масад». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аль-ихлас» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аль-ихлас». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аль-фаляк» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аль-фаляк». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Ан-нас» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Ан-нас». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Ан-наба» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Ан-наба». 

2. Время ниспослания. 

3. Основные темы суры. 

4. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Ан-назиат» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Ан-назиат». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Абаса» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Абаса». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Ат-таквир». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Ат-таквир». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 



4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аль-инфитар» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аль-инфитар». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аль-мутаффифин» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аль-мутаффифин». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аль-иншикак» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аль-иншикак». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аль-бурудж» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аль-бурудж». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Ат-тарик» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Ат-тарик». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов 

Тема: «Аль-агля»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аль-агля». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аль-гашия» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аль-гашия». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аль-фаджр» 



Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аль-фаджр». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов 

Тема: «Аль-баляд» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аль-баляд». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аш-шамс» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аш-шамс». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Ал-ляйль» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Ал-ляйль». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Ясин» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Ясин». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аль-фатх» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аль-фатх». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аль-хашр» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аль-хашр». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аль-мульк» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аль-мульк». 

2. Основные темы суры. 



3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Ар-рахман» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Ар-рахман». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

Тема: «Аль-вакыа» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Название суры «Аль-вакыа». 

2. Основные темы суры. 

3. Время ниспослания. 

4. Достоинства суры. 

5. Разъяснение смысла аятов. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
● Составить список аятов канонических предписаний касательно омовения со 

смыслами. 

● Составить список аятов канонических предписаний касательно пятикратный молитвы 

со смыслами. 

● Составить список аятов канонических предписаний касательно поста со смыслами. 

● Составить список аятов канонических предписаний касательно хаджа со смыслами. 

● Составить список аятов канонических предписаний касательно закята со смыслами. 

● Составить список аятов канонических предписаний касательно семейных отношений 

со смыслами. 

● Составить список аятов канонических предписаний касательно имущественных 

отношений со смыслами. 

● Составить список аятов канонических предписаний касательно грехов со смыслами. 

● Составить список аятов канонических предписаний касательно наследства со 

смыслами. 

● Сделать презентацию к суре «Ясин». 

● Сделать презентацию к суре «Аль-мульк». 

● Сделать презентацию к суре «Ар-рахман». 

● Сделать презентацию к суре «Аль-фатх». 

● Сделать презентацию к суре «Аль-вакыа». 

● Сделать презентацию к суре «Аль-хашр». 

● Используя толковый словарь русского языка дать ответ на вопрос «можно ли говорить 

Аллаху – Милосердный?» 

● Сравнить перевод суры «Аль-фатиха» Крачковского и Кулиева. 

● Сравнить перевод аятов суры «Аль-бакара» (Алиф Лям Мим) Пороховой и 

Шумовского. 

● Сравнить перевод аятов суры «Аль-бакара» («Аят Аль-курси») Кулиева и Саблукова. 

● Сравнить перевод аятов суры «Аль-бакара» («Аманар-расулю») Крачковского и Аль-

мунтахаб. 

● Сравнить перевод аятов суры «Аль-хашр» («Хуаллахул-лязи») Пороховой и Кулиева. 

● Выпишите в тетрадь аяты в которых говорится об обитателей рая. 

● Выпишите в тетрадь аяты в которых говорится об обитателей ада. 

● Выпишите в тетрадь аяты в которых говорится о солнце и луне. 

● Выпишите в тетрадь аяты в которых говорится о ночи и дне. 



 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Мунтахабат. Толкование избранных сур и аятов: учеб. пособие  / Б.К. Гафуров. – Уфа: 

Изд-во БГПУ, 2016.- 128 с. 

2. Толкование Корана. Ибн Касир; в 4-х тт. Перевод А.А. Шипилиной. – Москва: Аль-

Китаб, - Том 1; 2; 3; 4, 2018. 

3. Курамшин, Р.Ф. Тафсир (избранные суры) [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Пер. с арабск. Р.Ф. Курамшин. - Казань: КИУ, 2012. - 80 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/459750  

б) дополнительная литература  

1. Практикум по фразеологии Корана / Закиров Р.Р., Мингазова Н.Г., Юзмухаметов Р.Т. - 

Казань: Российский исламский институт, 2015. - 302 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/553718  

2. Ошибки чтецов и знатоков при чтении слов Господа миров / Махмуд А. - Казань: 

Российский исламский институт, 2015. - 90 с.: ISBN - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/553419  

3. Аль-Хамиди, Ш.А. Совершенство в переводе Корана. 29-я и 30-я части Корана: 

Перевод [Электронный ресурс] / Ш. А. Аль-Хамиди, Р.Р. Фаизов. - Казань: КИУ, 2013. 

- 132 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459737  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Курамшин, Р.Ф. Тафсир (избранные суры) [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Пер. с арабск. Р.Ф. Курамшин. - Казань: КИУ, 2012. - 80 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/459750 

б) дополнительная литература 

1. Практикум по фразеологии Корана / Закиров Р.Р., Мингазова Н.Г., Юзмухаметов Р.Т. - 

Казань: Российский исламский институт, 2015. - 302 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/553718  

2. Ошибки чтецов и знатоков при чтении слов Господа миров / Махмуд А. - Казань: 

Российский исламский институт, 2015. - 90 с.: ISBN - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/553419  

3. Аль-Хамиди, Ш.А. Совершенство в переводе Корана. 29-я и 30-я части Корана: 

Перевод [Электронный ресурс] / Ш. А. Аль-Хамиди, Р.Р. Фаизов. - Казань: КИУ, 2013. 



- 132 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459737  

     в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

    г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

    д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9.Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Изучение дисциплины осуществляется на аудиторных занятиях под руководством 

преподавателя и в ходе самостоятельной работы обучающихся.  

В процессе учебы обучающийся должен освоить основы грамотного толкования 

текстов Корана. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и экзамена. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Какой смысл в определенном артикле «Аль-фатиха»? 

2. Как переводится предлог «би» в Басмала? 

3. Что означает имя Аллаха Рахман? 

4. Какие есть разногласия по поводу имени Аллаха Рахим? 

5. Почему имя Аллаха Рахман пришло впереди Рахим в суре «Аль-фатиха»? 

6. Как переводится «аль-хамду»? 

7. Какой смысл несет в себе предлог «лям» в «лилляхи»? 

8. Почему повторяется имена Рахман и Рахим в 1-ом и 3-ем аятах? 

9. Что означает имя Аллаха Малик? 

10. Как переводится «тахсыс»? 

11. Почему в суре «Аль-фатиха» сказано «мы поклоняемся» даже если мы читаем 

намаз одни? 

12. Что есть «хидаят»? 

13. Как переводится «аль-магдууб»? 

14. Как переводится «ад-дааллиин»? 

15. Почему Коран назван верным руководством только для богобоязненных, а не для 

людей? 

16. Какие бывают виды руководства и наставления? 

17. Какими качествами отличается правоверный от безбожника? 



18. Почему во многих аятах намаз упоминается наряду с закятом? 

19. В чем смысл веры в предыдущие священные писания? 

20. Почему в 5-ом аяте суры «Аль-бакара» Аллах использовал предлог «аляя», а не 

«фии»? 

21. Почему Аллах клянется утром в сурах Корана? 

22. В чем разница между «заблудшим» и «блуждающим»? 

23. В чем мудрость раскрытия сердца пророка? 

24. Почему некоторые аяты повторяются два раза? 

25. Что нужно говорить слушающему суру «Ат-тн» в конце аята? 

26. Почему Аллах в Коране клянется? 

27. Из чего создан человек, люди? 

28. Когда был ниспослан Коран из священной скрижали? 

29. Когда началось ниспослание Корана пророку Мухаммаду, мир ему? 

30. В чем связь рамадана и ниспослания Корана? 

31. Знали ли люди писания о качествах пророка Мухаммада, мир ему? 

32. Обязательно ли уверовать людям писания в пророка Мухаммада, мир ему? 

33. Сколько лет означает «хукб»? 

34. Наказание в Судный день будет уменьшатся или увеличиваться? 

35. В каком возрасте будут обитатели рая? 

36. Что и почему скажет неверующий в Судный день? 

37. В какой долине Муса, мир ему,  разговаривал с Аллахом? 

38. Почему сокрыт срок Судного дня? 

39. Почему Аллах предлагает глядеть и размышлять над пищей? 

40. Какие небесные тела (планеты) отклоняются от обычного направления движения 

планет, движущиеся на восток? 

41. Почему Джабраиль назван верным духом? 

42. Как зовут ангелов писарей? 

43. Что означает «сиджин»? 

44. Что означает «иллиййун»? 

45. Что означает «бушра»? 

46. Какому плану научил шайтан неверных в ночь переселения? 

47. Сколько было преград перед мушриками, окружившими дом пророка Мухаммада, 

мир ему? 

48. Почему пророк оставил на своем месте Али? 

49. Кем были посланники, отправленные в Антакию? 

50. Кто был мужчина, помогший посланникам? 

51. Почему знамением Аллах выбрал землю? 

52. Почему знамением Аллах выбрал ночь? 

53. С чем Аллах сравнивает стоянки месяца? 

54. Почему Аллах наложил печать на уста 

55. В чём заключается смысл понятий сура и аят. 

56. Какая разница между мекканскими и мединскими сурами. 

57. Дайте толкование суры «Аль-фатиха». 

58. Дайте толкование суры «Аль-мутаффифин». 

59. Дайте толкование суры «Аль-инфитар». 

60. Дайте толкование суры «Ат-таквир». 

61. Дайте толкование суры «Абаса». 

62. Дайте толкование суры «Ан- назиат». 

63. Дайте толкование суры «Ан- наба». 

64. Дайте толкование суры «Аль-иншикак». 

65. Дайте толкование суры «Аль-бурудж». 

66. Дайте толкование суры «Ат-тарик». 



67. Дайте толкование суры «Аль-агля». 

68. Дайте толкование суры «Аль-гашия». 

69. Дайте толкование суры «Аль-фаджр». 

70. Дайте толкование суры «Аль-баляд». 

71. Дайте толкование суры «Аш-шамс». 

72. Дайте толкование суры «Аль-ляйль». 

73. Дайте толкование суры «Ад-духа». 

74. Дайте толкование суры «Аш-шарх». 

75. Дайте толкование суры «Ат-тин». 

76. Дайте толкование суры «Аль-аляк». 

77. Дайте толкование суры «Аль-кадр». 

78. Дайте толкование суры «Аль-баййина». 

79. Дайте толкование суры «Аз-зальзаля». 

80. Дайте толкование суры «Аль-адият». 

81. Дайте толкование суры «Аль-кариа». 

82. Дайте толкование суры «Ат-такасур». 

83. Дайте толкование суры «Аль-аср». 

84. Дайте толкование суры «Аль-хумаза». 

85. Дайте толкование суры «Аль-филь». 

86. Дайте толкование суры «Курайш». 

87. Дайте толкование суры «Аль-маун». 

88. Дайте толкование суры «Аль-кяусар». 

89. Дайте толкование суры «Аль-кяфирун». 

90. Дайте толкование суры «Ан-наср». 

91. Дайте толкование суры «Аль-масад». 

92. Дайте толкование суры «Аль-ихлас». 

93. Дайте толкование суры «Аль-фаляк». 

94. Дайте толкование суры «Ан-нас». 

95. Дайте общее толкование суры «Ясин». 

96. Дайте общее толкование суры «Аль-мульк». 

97. Дайте общее толкование суры «Ар-рахман». 

98. Дайте общее толкование суры «Аль-вакыа». 

99. Дайте общее толкование суры «Аль-фатх». 

100. Дайте общее толкование суры «Аль-хашр». 

101. Дайте толкование первых пяти аятов суры «Аль-бакара». 

102. Дайте толкование аята «Аль-курсий». 

103. Дайте толкование последних трех аятов суры «Аль-бакара». 

 

 

б) Примерные тестовые задания 
1. Терминологическим значением слова «откровение» является… 

а) знание, полученное от Всевышнего Аллаха непосредственно или опосредованно, 

которое обнаруживает человек у себя; 

  б) повеление, которое отдает Всевышний Аллах ангелам; 

  в) быстрое указание;  

г) природное внушение человеку. 

2. Диактрические знаки в Коране впервые были расставлены в Коране во время 

правления… 

а) Абу Бакра;  

б)  Умара бин ал-Хаттаба;  

в)  Умара бин  Абд ал-Азиза;  

г)  Абд ал-Малика бин Марвана.  



3. Школа Ибн  Аббаса находилась в… 

а) Мекке;  

б) Медине;  

в) Куфе;  

г) Басре. 

4. В соответствии с наиболее распространенной версией, число копий свитка халифа  

Усмана равнялось… 

а) четырем;  

б) пяти; 

  в) шести; 

  г) десяти 

 

5. Впервые копии Корана были разостланы при правлении… 

а) Абу Бакра;  

б)  Умара;  

в)  Усмана;  

г)  Али. 

6. Коран был ниспослан… 

а) одновременно с Торой;  

б) одновременно с Евангелием;  

в) до пророка Ибрахима;  

г) после ниспослания Библии. 

7. Коран впервые был собран в единую книгу при правлении 

а) Абу Бакра;  

б)  Умара;  

в)  Усмана;  

г)  Али. 

8. Кому из сподвижников было поручено собрать Коран в один свиток впервые? 

а) Абу Хурайре;  

б)  Абд ар-Рахману бин  Ауфу;  

в) Зайду бин Сабиту;  

г) Му авие бин Абу Суфйану. 

9. Собрать Коран воедино было решено… 

а) после битвы при Бадре;  

б) после взятии Иерусалима;  

в) перед битвой при Ухуде;  

г) после похода на Йамаму. 

10. Всевышний Аллах поручил сохранение Корана от изменений… 

а) ангелам;  

б) джиннам;  

в) людям;  

г) обещал сохранить его собственнолично 

11. Пророки получали откровение от Всевышнего Аллаха… 

а) только через ангела Джибрила; 

б) только во сне;  

в) как посредством ангела, так и без посредника;  

г) посредством джиннов. 

12.  Священный Коран был ниспослан пророку Мухаммаду… 

а) в один миг; 

  б) в течение 23 лет; 

  в) в течение месяца рамадан;  

г) в течение всей его жизни. 



13.  В обращении Всевышнего «о Пророк» подразумевается 

а) только Пророк;  

б) Пророк и его родственники;  

в) Пророк и сподвижники;  

г) Пророк и его община. 

14.  Первыми были ниспосланы… 

а) пять первых аятов суры «Сгусток крови»;  

б) сура «Открывающая»;  

в) начало суры «Завернувшийся»;  

г) сура «Искренность». 

15.  «Ахкам ал-Кур ан» ал-Джассаса – комментарий Корана… 

а) ханафитского толка;  

б) шафи итского толка;  

в) маликитского толка;  

г) ханбалитского толка 

16. Наиболее поздним из следующих толкований является… 

а) «ал-Кашшаф» аз-Замахшари;  

б) «ал-Бахр ал-мухит» Абу Хаййана; 

в) «Мафатих ал-гайб» ар-Рази;  

г) «Тафсир ал-манар» Мухаммада Рашида Рида. 

17. Исходя из хронологического принципа, мекканскими называют суры, 

ниспосланные… 

а) в Мекке;  

б) до совершения переселения в Медину; 

в) в Запретной территории;  

г) в окрестностях Мекки. 

18. Пророку одновременно ниспосылалась не более, чем… 

а) одна сура; 

б) один аят;  

в) три аята; 

г) в зависимости от обстоятельств. 

19. Короткие аяты присущи сурам… 

 а) ниспосланным в Мекке; 

  б) ниспосланным в Медине; 

 в) последним ниспосланным аятам; 

 г) только суре «Кровяной сгусток». 

20. К особенностям мединских сур относится… 

а) призыв к единобожию;  

б) притчи воспитательного характера;  

в) разъяснение правовых обязанностей;  

г) разъяснение этических норм. 

21. К особенностям мекканских сур относится… 

а) упоминание о лицемерах; 

б) описание диалога с обладателями Писания; 

в) разъяснение норм шариата;  

г) вопросы догматики.  

22.  Первоначально Коран был ниспослан на…  

а) одном диалекте арабского языка;  

б) трех диалектах;  

в) пяти диалектах;  

г) семи диалектах. 

23.  Ибн Джарир ат-Табари считал, что под словом «ахруф» подразумеваются… 



а) варианты чтения Корана; 

б) арабские диалекты, содержащиеся в Коране по настоящее время; 

в) варианты изменения форм и расположения слов;  

г)  арабские диалекты, из которых по настоящее время остался лишь один.     

24.  Тафсир Ибн Касира является…  

а) толкованием, посвященным вопросам фикха; 

  б) толкованием, основывающемся на преданиях; 

  в) тематическим толкованием;  

г) толкованием с лингвистического аспекта. 

25.  Варианты чтения Корана восходят к… 

а) пророку; 

б) сподвижникам;  

в) последователям;  

г) авторам книг, посвященных разночтениям. 

26.  Какое количество аятов удалось сочинить многобожникам наподобие стихам 

Корана? 

а) один;  

б) два;  

в) три;  

г) ни одного. 

27. В соответствии с мнением большинства ученых идентичны следующие понятия… 

а) Коран и достоверные варианты чтения;  

б) Коран и все варианты чтения, в том числе аномальные (шазз);  

в) Коран и аномальные варианты чтения;  

г) Коран и варианты его чтения понятия разные. 

 

28. Какое из толкований Корана является более ранним? 

а) Тафсир ат-Табари;  

б) Тафсир Ибн Касир;  

в) Тафсир ал-Куртуби;  

г) Тафсир ал-Джалалайн. 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования знаний, 

умений, владений, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академическ

ая) оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Отлично 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию 

из самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать 

Хорошо 

Зачтено 

 



образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

практику применения.  

Удовлетвори

тельный  

(достаточный

) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетвори

тельно 

Зачтено 

  

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не 

удовлетворит

ельно 

Не зачтено 
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1.Целью дисциплины является овладение студентами теоретическими знаниями 

правил чтения Священного Корана и первичными умениями применять их на практике. 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомление студентов с характерными особенностями арабских букв, фонетикой 

(звуковыми сторонами) арабского языка, характеристикой классификации звуков, 

артикуляционной классификацией звуков; 

 Достижение правильного чтения букв из мест артикуляции, правил тажвида; 

 Ознакомление студентов с основной специальной терминологией данной науки; 

ознакомление с правилами чтения Священного Корана; 

 Формирование у  студентов навыков определения и применения при чтении 

Священного Корана правила тажвида; 

 Осознание студентами важности знания данной науки, ее превосходства; 

 Достижение студентами осознания величия Аллаха Всевышнего и необходимости 

быть скромным при разговоре с Ним; 

 Достижение студентами благовоспитанности и проявления глубокого уважения к 

Священному Корану; приучение студентов к постоянному чтению Священного 

Корана. 

 

2.Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 216 часов, из них 74 часа аудиторных занятий (лекций – 22 часа, практических 

– 52 часа), 115 часов самостоятельной работы, 27 часов экзамен в 1 семестре.   

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

216 часов, 12 часов аудиторных занятий (лекция – 4 часа, практических – 8 часов), 195 

часов самостоятельной работы,  9 часов экзамен в 1 семестре.   

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Правила чтения Корана (Таджвид)» относится к вариативной части 

учебного плана.  

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 достоинства и пользу изучения науки таджвид; 

 основную специальную терминологию науки «Правила чтения Корана 

(Таджвид)», методы её освоения и связь с другими исламскими науками; 

 основу происхождения данной дисциплины, её различия между ними; 

 характерные особенности арабских букв; 

 фонетику (звуковые особенности) арабского языка; 

 правила и этику чтения Священного Корана.  

Уметь: 

 правильно использовать полученные знания (по назначению);  

 использовать накопленные знания в области данной дисциплины, разъяснять 

каждое из правил рецитации Корана, раскрывать его сущность, пользу и значимость; 

 грамотно проводить религиозные обряды, связанные с чтением аятов из 

Священного Корана (намазы, дуа, тасбихи и др.) с соблюдением правил из дисциплины 

Таджвид; 

 самостоятельно находить и использовать материалы по данной дисциплине;  

 правильно и безошибочно читать Коран независимо от стиля его написания 

(казанское, мединское турецкое издания и т.д.); 

 правильно произносить арабские буквы; 



 правильно распознавать и использовать правила чтения Корана (Таджвид) при 

чтении Священного Писания. 

Владеть навыками: 

 реализации на практике полученных знаний;  

 обобщения, анализа, восприятия информации; 

 работы с учебной, научной и справочной литературой. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

1 2 1 2 

Аудиторные занятия: 74  12  

Лекции (ЛК) 22  4  

Практические занятия (ПЗ) 52  8  

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  
Заучивание наизусть правила чтения Корана 

Правильное произношение звуков в 

соответствии с местами их образования 

Чтение коротких сур Корана с соблюдением 

правил Таджвида 

Ознакомление с различными способами 

интонационного чтения (макам). 

 Прослушивание аудио- и видео- чтение 

Корана 

115  195  

Промежуточная аттестация: экзамен 27  9  

ИТОГО: 216 216 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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.  Долгие гласные буквы и 

их особенности. Правила 

чтения долгих гласных 

букв «Мад» 

Удлиняющиеся буквы «хуруфиль-мад». Причины 

долгого удлинения «сабаби-мад». Правило 

(естественная долгая гласная) «мад табиги». Тагарифы 

правил мад муттасыл и  мад мунфасыл. Правило 

(соединительная долгая гласная) «мад муттасыл». 

Правило (разделительная долгая гласная) «мад 

мунфасыл». Правило (обязательная долгая гласная)  

«мад лязым». Правило (долгая гласная преграждённая 

«сукуном») «мад гарыз». Правило (мягкая долгая 

гласная) «мад лин» 

3.  Правила чтения буквы Правило «изхар». Правило «идгам»: «идгам магаль 



«Нун с сукуном» и 

танвина. 

гунна» и «идгам биля гунна». Правило «икляб». 

Правило «ихфа». 

4.  Правила поглощения букв 

«Идгам» 

Правило «идгам мисляйн». Правило «идгам 

мутаджанисайн». Правило «идгам мутакарибайн» 

5.  Правила чтения буквы 

«Мим с сукуном» 

Правило «Калкаля» 

Правило «ихфа шафави». Правило «идгам мисляйн 

магаль гунна». Правило «изхар». Буквы калькаля. 

Виды калкаля 

6.  Правило чтения в словах 

определяющего артикля 

«Аль». Правила 

«васлирования» и 

«таксири танвин» 

Правило чтения «солнечных» букв «идгам шамсия». 

Правило чтения «лунных букв» «изхар 

камария.Слитное чтение слов «васлирование». 

Добавление к танвину касра «таксири танвин». 

7.  Правило чтения буквы 

«Ра» «Хукм Ра»  

Правило твердого чтения буквы «ра». Правило 

мягкого чтения буквы «ра» 

8.  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» 

9.  Правило остановки при 

чтении «вакф». Правило 

паузы «сакта». 

Добровольная и вынужденная остановка, его 

разновидности. Формы изменения окончания слова 

при остановке. Виды паузы «сакты» 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Введение в науку Ат-таджвид 1  12 13 

2.  Долгие гласные буквы и их 

особенности. Правила чтения долгих 

гласных букв «Мад». 

6 10 19 35 

3.  Правила чтения буквы «Нун с 

сукуном» и танвина. 
3 8 12 23 

4.  Правила поглощения букв «Идгам». 2 6 12 20 

5.  Правила чтения буквы «Мим с 

сукуном». Правило «Калкаля». 
2 6 12 20 

6.  Правило чтения в словах 

определяющего артикля «Аль». 

Правила «васлирования» и «таксири 

танвин». 

2 6 12 20 

7.  Правило чтения буквы «Ра» «Хукм Ра»  2 6 12 20 

8.  Правило чтения Лафзату-Ллах. 

Правило чтения местоимения муж.р., 

един.чл., 3 л. «Дамир». 

2 6 12 20 

9.  Правило остановки при чтении «вакф». 

Правило паузы «сакта». 
2 4 12 18 

 Итого 22 52 115 216* 

* 27 часов экзамен  

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 



видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Введение в науку Ат-таджвид   20 20 

2.  Долгие гласные буквы и их 

особенности. Правила чтения долгих 

гласных букв «Мад». 

1 1 35 37 

3.  Правила чтения буквы «Нун с 

сукуном» и танвина. 
1 1 20 22 

4.  Правила поглощения букв «Идгам». 1 1 20 22 

5.  Правила чтения буквы «Мим с 

сукуном». Правило «Калкаля». 
1 1 20 22 

6.  Правило чтения в словах 

определяющего артикля «Аль». 

Правила «васлирования» и «таксири 

танвин». 

 1 20 21 

7.  Правило чтения буквы «Ра» «Хукм Ра»   1 20 21 

8.  Правило чтения Лафзату-Ллах. 

Правило чтения местоимения муж.р., 

един.чл., 3 л. «Дамир». 

 1 20 21 

9.  Правило остановки при чтении «вакф». 

Правило паузы «сакта». 
 1 20 21 

 Итого 4 8 195 216* 

* 9 часов экзамен  

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен*. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Удлиняющиеся буквы «хуруфиль-мад. Причины долгого удлинения «сабаби-мад». 

Вопросы для обсуждения:  

1. Изучение букв протяжного звучания (долгие гласные) – мад. Условия, при 

которых долгие гласные буквы читаются протяжно. 

2. Рассмотрение внешних причин образования долгого звука (сабаби-мад).  

3. Определение понятия долготы (мартабэ) долгого звука (мад). Изучение единицы 

измерения долготы звука (один алиф) на практике.  

4. Чтение на выбор страницы из сур Корана с выделением всех случаев действия 

правила мад и «сабаби-мад». Определение понятий - Хамза и сукун. 

Тема: Правило (естественная долгая гласная) «мад табиги». Правила мэд муттасыл и  мэд 

мунфасыл 

Вопросы для обсуждения: 

1. Закрепление правила мад табигы (естественный долгий гласный звук).  

2. Рассмотрение на практике долготы звучания при мэд табигы. 

3. Чтение на выбор страницу из сур Корана с выделением всех случаев действия 

правил мад табигы, мад муттасыл и мад мунфасыл. 

Тема: Правило (обязательная долгая гласная) «мад лязым». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «сукун лязым». Причины долгого звучания следование за буквой мэд 

обязательного сукуна.  

2. Рассмотрение четырех форм действия правила мэдд-и-лязым: калима-и-мусаккаля, 

калима-и-мухаффафа, харф-и-мусаккаля, харф-и- мухаффафа.  

3. Долгота звучания при  мадд-и-лязым.  

4. Чтение сур Корана с выделением всех случаев действия правила «мад лязым». 

Тема: Правило (долгая гласная преграждённая «сукуном») «мад гарыз». 

Вопросы для обсуждения: 



1. Понятие «сукун арыз». Причины долгого звучания - следование за буквой мэд 

необязательного (временного) сукуна.  

2. Понятия - «тулль», «тавассут», «касыр», «ишмам», «раум».  

3. Чтение сур Корана с выделением всех случаев действия правила «мад гарыз». 

Тема: Правило (мягкая долгая гласная) «мад лин». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия  «лин». «Буквы лин». Причины долгого звучания – следование за буквами 

лин обязательного сукуна.  

2. Желательность долгого звучания при действии правила мадд-и-лин (мухталяфун 

фих).  

3. Чтение на выбор из сур Корана с выделением всех случаев действия правил мэд 

лязым, мэд арыз, мэдд-и-лин. 

Тема: Правила чтения буквы «Нун с сукуном» и танвина. Правило «изхар». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия «танвин и нун-сукун». Условия действия правила изхар.  

2. Рассмотрение букв изхар. Изучение особенностей чтения при правиле изхар (ясное 

четкое произнесение).  

3. Чтение на выбор сур Корана с выделением всех случаев действия правила «изхар». 

Тема: Правила чтения буквы «Нун с сукуном» и танвина. Правило «идгам». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятиям «идгам», «гунна», «магаль и билля гунна».  

2. Рассмотрение действия правила идгам магаль гунна и идгам билля гунна.  

3. Чтение на выбор сур Корана с выделением всех случаев действия правила «идгам». 

Тема: Правила чтения буквы «Нун с сукуном» и танвина. Правило «икляб». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие – икляб. Правило икляб: условия и причины возникновения, особенности 

чтения. 

2. Закрепление условий действия правила икляб при чтении сур Корана. 

Тема: Правила чтения буквы «Нун с сукуном» и танвина. Правило «ихфа». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «ихфа» (скрытие). Рассмотрение условий действия правила ихфа.  

2. Закрепление знаний о буквах ихфа. Изучение особенностей чтения при правиле 

ихфа. Чтение на выбор любой из сур Корана с выделением всех случаев действия 

правил ихфа, изхар, икляб, идгам. 

Тема: Правила поглощения букв «Идгам». Правило «идгам мисляйн». 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие «мислейн» (схожесть). Определение условия действия правила идгам 

мислейн. 

2. Условия совмещения при чтении правил идгам мислейн и идгам магаль гунна.  

3. Чтение на выбор любой из сур Корана с выделением всех случаев действия правил 

идгам магаль, билля гунна и идгам мислейн. 

Тема: Правила поглощения букв «Идгам». Правило «идгам мутаджанисайн». 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие ид‘ам мутанаджанисейн - одинаковое место звукобразования (махрадж) 

при разном качестве (сифат) букв.  

2. Изучение трех групп букв с одинаковым махраджем («то»-«даль»-  «тэ»; «за»-

«дэль»-«сэ»; «бэ»-«мим»).  

3. Полный и частичный идгам. 

4. Рассмотрение особенностей сочетания в махардже «ба»-«мим» (идгам или ихфа-

шафави). 

Тема: Правила поглощения букв «Идгам». Правило «идгам мутакарибайн». 

Вопросы для обсуждения:  



1. Закрепление правила ид‘ам мутакарибейн – одинаковое место звукообразования 

(махрадж) либо качество (сифат) букв. 

2. Полный идгам. Две группы букв мутакаррибейн. «лям»-«ра»; «каф»-«кэф». Опыт 

Асыма.  

3. Чтение на выбор любой из сур Корана с выделением всех случаев действия правил 

идгам мутаджанисейн и идгам мутакарибейн. 

4. Изучение двух групп букв мутакаррибейн. «лям»-«ра»; «каф»-«кэф». Рассмотрение 

опыта Асыма.  

Тема: Правила чтения буквы «Мим с сукуном». Правила «изхар» и «идгам магаль гунна». 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятия «мим-сукун». Условия действия правила «изхар» и «идгам магаль гунна».  

2. Рассмотрение букв изхар и идгам. Изучение особенностей чтения при правиле 

изхар (ясное четкое произнесение) и идгам (сокрытие).  

3. Чтение на выбор сур Корана с выделением всех случаев действия правила «изхар». 

4. Чтение на выбор сур Корана с выделением всех случаев действия правила «идгам 

магаль гунна». 

Тема: Правила чтения буквы «Мим с сукуном». Правило «ихфа шафави». 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятия «ихфа шафави». Условия действия правила «ихфа шафави». 

2. Рассмотрение букв «ихфа шафави». Изучение особенностей чтения при правиле 

«ихфа шафави». 

3. Чтение на выбор сур Корана с выделением всех случаев действия правила «ихфа 

шафави». 

Тема: Правило «Калкаля». 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие калькаля (подвижность, колебание, вибрация). 

2. Рассмотрение видов калькаля: сильное калькаля, среднее калькаля, слабое 

калькаля. Умение находить примеры из Корана.  

3. Чтение сур Корана с выделением всех случаев действия правил калькаля. 

Тема: Правило чтения солнечных букв «идгам шамсия». 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие «лям тагариф (алиф лям)». Изучение солнечных (харфи-и-шамси) буквы. 

2. Условия и правило идгам шамсия.  

3. Буква нун и условия идгам - шамсия магаль – гунна. Соотношение идгам шамсия и 

идгам мислейн. 

4. Чтение сур Корана с выделением всех случаев действия правил «идгам шамсия» и 

идгам мислейн. 

Тема: Правило чтения лунных букв «изхар камария». 

Вопросы для обсуждения:  

1. Изучение лунных (харфи-и-камари) букв. 

2. Рассмотрение условия изхар камарийя. 

3. Чтение сур Корана с выделением всех случаев действия правил «идгам шамсия» и 

«изхар камария» 

Тема: Слитное чтение слов «васлирование». Правило «таксири танвин». 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятия «васлирование» и «таксири танвин». 

2.  Изучение правил «васлирование» и «таксири танвин».  

3. Чтение сур Корана с выделением всех случаев действия правил «васлирования» и 

«таксири танвин». 

Тема: Правило твердого и мягкого чтения буквы «ра». 

Вопросы для обсуждения:  



1. Понятие «хукму-р-ра». Рассмотрение правила «хукму-р-ра». Рассмотрение пяти 

случаев твердого прочтения буквы «Ра». 

2. Рассмотрение букв истиглэ. Варианты прочтения буквы «Ра» в сочетании с 

буквами истиглэ. Чтение сур Корана на выбор с выделением действия правил 

колькаля и хукму р-ра. 

3. Рассмотрение четырех случаев мягкого прочтения буквы «Ра». Харфи лин – «йа». 

Тема: Правило твердого и мягкого чтения  буквы «Лям» в Лафзату-Ллах 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие «Лафзат Аллах».  

2. Закрепление правила твердого и мягкого  прочтения имени Аллаха на примере 

чтения сур Корана. 

Тема: Правило чтения местоимения «Дамир» 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие «дамир» (сокрытие). Рассмотрение местоимения дамир и удлинение 

звуков – мад.  

2. Буква «ха» как дамир и как корневая буква в слове. Рассмотрение условия 

прочтения замира по правилам мэд табигы, мадд-и-мунфасыл.  

3. Изучение буквы «ха» как  дамир и как корневая буква в слове. 

Тема: Правило остановки при чтении «вакф». Правило паузы «сакта». 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие остановок: полная остановка, достаточная остановка, хорошая остановка. 

Остановка при наличии в конце слова «та-марбуты», танвина, ташдида. Закрепление 

правил остановки на примере чтения сур Корана. 

2. Понятие «сэкта». Закрепление порядка сур, в которых  имеет место сакта. Понятие 

«ха-и-сакта» по кыраату Асыма и случаи его применения.  

3. Чтение сур Священного Корана с выделением всех случаев действия правил Лафзат 

Аллах, дамир, сактэ. 

4. Рассмотрение случая прочтения дамира в суре Корана ал- Фуркан. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
1. Изучить теоретических особенностей науки Таджвид. 

2. Уметь развить практические навыки правильного произношения аятов (кыраат) 

Священного Корана. 

3. Уметь распознавать правила таджвида при чтении Священного Корана; умение 

применить их на практике. 

4. Уметь владеть навыками правильного произношения звуков (махрадж), правильного 

произношения аятов (кыраат) Священного Корана.  

5. Закрепить навыки медленного, умеренного и быстрого чтения. 

6. Ознакомиться с различными способами интонационного чтения (макам). 

7. Выучить аяты из Священного Корана и хадисы Пророка Мухаммада (с.а.в.) о 

необходимости правильного чтения. 

8. Закрепить правила звукообразования и умение оперировать произношением 

различных звуков. 

9. Уметь использовать виды чтения Священного Корана: медленное, умеренное  и 

быстрое  чтение.  

10. Уметь владеть навыками речевой деятельности (говорение, чтение, письмо). 

11. Изучить правила таджвида (назализация, чтение с шаддой, сокрытие букв, 

ассимиляция) и научиться правильно, применять их во время чтения сур из 

Священного Корана. 

12. Изучить особенности арабского алфавита: твердые, мягкие и средние согласные. 

13. Применить буквы «истигля» на сурах из Священного Корана. 

14. Изучить буквы протяжного звучания (долгие гласные) – мэд. 



15. Знать условия, при которых долгие гласные буквы читаются протяжно. Уметь 

приводить примеры. 

16. Рассмотреть внешние причины образования долгого звука (сабаби-мэд). Знать 

определение понятия - Хамза и сукун. 

17. Умение дать определение понятию долготы (мартабэ) долгого звука (мэд). Изучение 

единицы измерения долготы звука (один алиф). 

18. Запомнить имена основателей 7-и кыраатов чтения Корана. 

19. Уметь применять правило мэд муттасыл. Уметь определить понятие «муттафакун 

алейх». 

20. Уметь определять долготу звучания в различных кыраатах. Уметь определить понятие 

«мухталяфун фих». 

21. Уметь определить понятие «сукун лязым». Изучть причины долгого звучания 

следование за буквой мэд обязательного сукуна. 

22. Уметь определять понятие «сукун арыз». Изучить причины долгого звучания - 

следование за буквой мэд необязательного (временного) сукуна. Уметь определять 

понятия -  «тулль», «тавассут», «касыр», «ишмам», «раум». 

23. Уметь определения понятия «лин». «Буквы лин». Рассмотреть причины долгого 

звучания следование за буквами лин обязательного сукуна. Чтение на выбор из сур 

Корана и уметь выделять все случаи действия правил мэд. 

24. Уметь определять понятия «танвин и нун-сукун». Изучение правил, связанных с ними. 

Рассмотрение таких правил как ихфа, изхар, икляб, идгам. 

25. Уметь прочитать на выбор любую из сур Корана и выделить все случаи действия 

правил ихфа, изхар, икляб, идгам. 

26. Умение дать определение понятию «мислейн» (схожесть). 

27. Умение дать определение понятию «махардж». Изучение правила ид‘ам 

мутанаджанисейн - одинаковое место звукобразования (махрадж) при разном качестве 

(сифат) букв. 

28. Закрепление правила ид‘ам мутакарибейн – одинаковое место звукообразования 

(махрадж) либо  качество (сифат) букв. 

29. Изучить и закрепить правило трех вариантов чтения в случае с мим сукуном (идгам 

магаль гунна, ихфа, изхар). 

30. Умение дать определение понятие калькаля (подвижность, колебание, вибрация). 

Рассмотрение видов калькаля: сильное калькаля, среднее калькаля, слабое калькаля. 

Умение находить примеры из Корана. 

31. Уметь давать определение понятию «лям тагариф (алиф лям)». Изучить солнечные 

(харфи-и-шамси) буквы. Условия и правило идгам шамсия.  Изучить лунные (харфи-и-

камари) буквы. Закрепить путем заучивания наизусть тагарифы правил идгам шамсия 

и изхар камария и примеры, приведенные в учебнике. 

32. Уметь давать определение понятию «васлирование», «таксири танвин», объяснить 

данные правила, найти примеры из Священного Корана. 

33. Уметь давать определение понятию «хукму-р-ра». Умение прочитать суры из сур 

Корана на выбор и выделите все случаи действия правила хукму р-ра. 

34. Уметь давать определение понятию «замир» (сокрытие). Рассмотреть условия 

прочтения замира по правилам мэд табигы, мадд-и-мунфасыл. Объяснить данное 

правило, найти примеры из Священного Корана. 

35. Уметь правильно понимать и применять виды остановок: полная остановка, 

достаточная остановка, хорошая остановка. Объяснить данное правило, найти 

примеры остановки на «та-марбуту», на танвин, на ташдид из Священного Корана. 

36. Уметь определять понятие «сэкта». 

37. Умение прочитать любую суру Священного Корана и выделить все случаи действия 

правил Лафзат Аллах, замир, сактэ.  



38. Закрепление путем заучивания наизусть группы букв идгам мутаджанисейн и идгам 

мутакарибейн.  

39. Закрепление путем заучивания наизусть тагарифы этих правил и примеры, данные в 

учебнике. 

40. Закрепление путем заучивания наизусть значения долготы звучания в различных 

кыраатах: тулль, тавассут, касыр, туль плюс ишмам, тавассут и ишмам, каср и ишмам,  

раум. 

41. Закрепление путем заучивания наизусть тагарифы правил мэд лязым,  мэд арыз,  мэдд-

и-лин. Умение привести примеры,  данные в учебнике. 

42. Закрепление путем заучивания наизусть тагарифы правил мэд муттасыл и  мэд 

мунфасыл, рассмотрение примеров, данных в учебнике. Повторение смысловых 

причин образования долгого звука. Умение привести примеры на данную тему. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Введение в чтение Корана. Таджвид. – СПб.: Диля, 2015. - 64 с.  

2. Коран (Казанский) [Текст]: на араб. яз. – Казань, 1990. – 570 с. 

3. Правила таджвида (правила чтения Священного Корана) / Яруллин А.Г. - Казань: 

Российский исламский институт, 2015. - 78 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/555172  

б) дополнительная литература  

1. Теоретическая фонетика арабского языка / Закиров Р.Р., Алави А.А. - Казань: 

Российский исламский институт, 2015. - 215 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/553714  

2. Ахмад Хади Максуди. Введение в чтение Корана. Второй учитель. Му,аллим сани. 

[Текст] / Ахмад Хади Максуди. – СПб.: Диля, 2007. – 128 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Правила таджвида (правила чтения Священного Корана) / Яруллин А.Г. - Казань: 

Российский исламский институт, 2015. - 78 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/555172 

б) дополнительная литература 

1. Теоретическая фонетика арабского языка / Закиров Р.Р., Алави А.А. - Казань: 

Российский исламский институт, 2015. - 215 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/553714 

в) профессиональные базы данных 



1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
В процессе учебы обучающийся должен изучить фонетический и лексический строй 

букв арабского алфавита и изучение основных правил чтения Корана с использованием их 

на практике в чтении Священного текста Корана как в отдельности так и с применением 

текстов (аятов) Священного Корана в пятикратных намазах, намазах: жомга, таравих, 

жаназа и т.д. на различных мероприятиях: никах, наречение имени, поминки так же 

использование знаний по данной дисциплине при чтении других арабских текстов таких 

как: хадис, азан, тасбих, зикры и дуа что является собой неотъемлемой частью 

ежедневной практики в жизни мусульманина.  

Изучение дисциплины «Правила чтения Корана (таджвид)» осуществляется на 

аудиторных занятиях под руководством преподавателя и в ходе самостоятельной работы 

обучающихся.  

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Что такое «Тажвид»? 

2. Какие хадисы говорят о необходимости знания науки  Тажвид?  

3. Как неправильное чтение может изменить смысл Священного текста?  

4. Объясните понятия харака, ташдит, сукун, хамза.  

5. Назовите буквы протяжного звучания (долгие гласные) и условия образования долгого 

звука (мад). 

6. Назовите причины образования долгого звука (мад).  

7. Объясните понятия сифат и махарадж.  

8. Что означает термин мад?  

9. Каковы условия возникновения правил мад?   

10. Назовите буквы мад и причны мад.   

11. Какова единица измерения долготы звука?   

12. Типы долготы звучания мад. 

13. Что такое хамза и сукун? 

14. Объяните правило  мад табигы. 



15. Объяните правило  мэд муттасыл.  

16. Объясните значение терминов муттафакун алейх и мухталяфун  фих. 

17. Объясните правило  мэд мунфасыл. 

18. Объясните понятие кыраат. 

19. Долгота звучания мэд муттасыл и  мэд мунфасыл в различных кыраатах. 

20. Объясните понятия сукун лязым и сукун арыз. 

21. Объясните правило  мэд лязым. Приведите пример. 

22. Объясните правило  мэд арыз. Приведите пример. 

23. Назовите формы действия правила  мэдд-и-лязым. Приведите примеры. 

24. Назовите формы действия правила  мэдд-и-лязым. Приведите примеры. 

25. Какова долгота звучания при  мадд-и-арыз?  

26. Объясните понятия -  тулль, тавассут, касыр, ишмам, раум.  

27. Какие буквы лин вам известны.  

28. Каковы различия в долготе звучания при мэдд-и-лин  если причина -  сукун лязым или 

– сукун арыз.  

29. Объясните понятия танвин и нун-сукун. 

30. Объясните понятия ихфа, изхар, икляб, идгам.  

31. Расскажите правила связанные с ними. Приведите примеры.  

32. Что такое гунна?  

33. Перечислите буквы  идгам магаль гунна (аббревиатура). 

34. Объясните действие правила идгам магаль.  

35. Перечислите буквы идгам билля гунна.  

36. Объясните действие правила  идгам биля гунна.  

37. Назовите условия совмещения при чтении правил  идгам мислейн и идгам магаль 

гунна.  

38. Что означают понятия махрадж и сифат? 

39. Объясните правило ид‘ам мутанаджанисейн.  

40. Какие группы букв с одинаковым махраджем вам известны? 

41. Что такое ид‘ам мутакарибейн? 

42. Какие есть особенности сочетания в махардже «ба»-«мим»? 

43. Что такое ихфа-шафави? 

44. Объясните понятие колькаля.  

45. При сочетании, каких букв возникает правило колькаля? 

46. В чем различие в произнесении букв  по правилам колькаля и ташдида? 

47. Сколько всего солнечных букв?  

48. Перечислить солнечные буквы (по порядку и вне). 

49. Сколько всего лунных букв? 

50. Прочесть стихотворную форму запоминания лунных букв. 

51. Почему солнечные и лунные буквы так называются? 

52. В чем сущность правил идгам шамсия  и изхар камария? 

53. Когда вместе с  правилом идгам шамсия  действует  идгам - шамсия магаль – гунна, а 

когда  -  идам мислейн? 

54. В чем состоит правило васлирование? 

55. Что такое таксири танвин? 

56. В чем состоит правило хукму р-ра? 

57. Перечислите все случаи твердого и мягкого чтения буквы «Ра». 

58. Какие буквы называются истиглэ? 

59. При каких сочетаниях букв Имя Аллах произносится твердо, а при каких мягко? 

60. Что такое дамир? 

61. При каких условиях дамир читается  по правилам мэд табигы,  мадд-и-мунфасыл? 

62. Объясните понятия вакф и сакта 

63. Что такое ха-и-сакта?  



 

б) Примерные тестовые задания 
1.Таджвид – это 

наука_________________________________________________________________________ 

2.Арабский алфавит состоит из 

а. 28 букв 

б. 29 букв 

в. 33букв 

3.Все буквы арабского алфавита 

а. Согласные 

б. Гласные 

в. Разделяются на согласные и гласные 

4.В арабском алфавите 

а. Нет заглавных букв 

б. Нет прописных букв 

в. Есть заглавные и прописные буквы 

5.При графическом написании размер арабских букв  

а. Зависит от размера первой буквы «Алиф» 

б. Равен 6-7 мм 

в. Зависит от расположения букв по отношению строки 

6.Сколько букв арабского алфавита имеет 4 графические формы? 

а. 22 буквы 

б. 24 букв 

в. 26 букв 

7.Какие букв арабского алфавита имеют только 2 формы графического написания? 

а. ا، د، ذ، ر، ز، ه 

б. ا، د، ذ، ر، ز، و 

в. ا، د، ذ، ر، ز، ء 

8.Правильно распределите звуки к соответствующим огласовкам: [и], [ы], [а], [о], [э], [у], 

[е], [ ]. 

а. Дамма 

б. Кясра 

в. Фатха 

г. Сукун 

9.Какие буквы арабского алфавита называются «Хуруф-уль мадд»? 

а. و، ي، ء 

б. ا، و، ي 

в. ا، ء، ه 

10. «Хуруф-уль мадд» - это буквы 

а. Удлинения 

б. Твердые 

в. Означающие одинаковые звуки 

11. «Сабаб-и мадд» - это 

а. Обязательное удлинение «харф-и мадд» 

б. Причина удлинения «харф-и мадд» 

в. Дополнительное удлинение «харф-и мадд» 

12. К «сабаб-и мадд» относятся: 

а. Хамза 

б. Сукун 

в. Танвин 

г. Нун сакин 

13.Правило «Мадд-и табиги» возникает, когда в слове 



а.  Есть один из «харф-и мадд» 

б.  «Харф-и мадд» встречается с хамзой 

в. «Харф-и мадд» встречается с сукуном 

14.Удлинение по правилу «Мадд-и табиги» происходит на 

а. 1 алиф 

б. 2 алифа 

в. 4 алифа 

15.Правило «Мадд-и муттасыл» возникает, когда 

а. В одном слове после «харф-и мадд» встречается хамза 

б. В одном слове после «харф-и мадд» встречается сукун 

в. В конце слова стоит «харф-и мадд», а в начале следующего – хамза 

16. Удлинение по правилу « Мадд-и муттасыл» является 

а. Обязательным  на 4 алифа 

б. Обязательным на 2 алифа 

в. Желательным на 4 алифа 

17. Правило « Мадд-и мунфасыл» возникает, когда 

а. В конце слова стоит «харф-и мадд», а в начале следующего – хамза 

б. В конце слова стоит «харф-и мадд», а в начале следующего – сукун 

в. В одном слове после «харф-и мадд» встречается хамза 

18.Удлинение по правилу «Мадд-и мунфасыл» является 

а. Обязательным на 4 алифа 

б. Обязательным на 2 алифа 

в. Желательным на 4 алифа 

19.Правило «Мадд-и лазим» возникает, когда 

а. «харф-и мадд» встречается с обязательным сукуном 

б. «харф-и мадд» встречается со случайным сукуном 

в. «харф-и мадд» встречается с хамзой 

20. Соотнесите правила и слова, соответствующие им: 

а. «Мадд-и лязим калима-и мусаккаля»             َآألَن 

б. «Мадд-и лязим калима-и мухаффафа»           ألر 

в. «Мадд-и лязим харф-и мусаккал»                 طسم 

г. «Мадд-и лязим харф-и мухаффаф»               اْلَحآقَّة 

21. Удлинение по правилу «Мадд-и лазим» является  

а. Обязательным на 4 алифа 

б. Обязательным на 2 алифа 

в. Желательным на 4 алифа 

22.Правило «Мадд-и гарид» возникает, когда 

а. «харф-и мадд» встречается с обязательным сукуном 

б. «харф-и мадд» встречается со случайным сукуном 

в. «харф-и мадд» встречается с хамзой 

23. Удлинение по правилу «Мадд-и гарид» является  

а. Обязательным  

б. Желательным  

24.Сколько вариантов чтения по правилу «Мадд-и гарид» разрешается, если огласовка 

последней буквы кясра: 

а. 3 варианта чтения 

б. 4 варианта чтения 

в. 7 вариантов чтения 

25.Прочтение огласовки в треть обычного голоса - это 

а. Равм 

б. Ишмам 

в. Сакта 



26. «Харф-и лин» - это огласованные сукуном и не имеющие после себя гласной буквы 

а. ا، ي 

б. و، ي 

в. ا، و 

27. В каком примере не может быть правила «Мадд-и лин»? 

а. عليه 

б. فيه 

в. قريش 

28. Удлинение по правилу «Мадд-и лин» разрешается на: 

а. 1, 2, 3 алифа 

б. 1, 2, 3, 4 алифа 

в. Только на 4 алифа 

29.Танвин читается по правилу «Мадд-и табиги», если слово, на котором делается 

остановка, оканчивается 

а. Танвином фатха 

б. Танвином кясра 

в. Танвином дамма  

30.Что означает правило «Ихфа»? 

а. Скрытие 

б. Ясное чтение 

в. Назализация 

31. Правило «Ихфа-и шафави» возникает, когда 

а. После неогласованного «م» стоит буква «ب»  

б. После нун-и сакина стоит буква «ب» 

в. После буквы «ب» стоит неогласованный «م» 

32.Сколько букв подчиняется правилу «Ихфа» для танвина и нун-и сакина? 

а. 15 

б. 10 

в. 6 

33. В каком примере есть правило «Ихфа»? 

а. من خوف 

б. ان كنتم 

в. شكورا 

г. خيرا يره 

34. .Какие буквы являются буквами «Изхар» для танвина и нун-и сакина? 

а. ي، و، ن، م 

б. ا، ح، خ، ع، غ، ة 

в. ه، غ،ع ، خ،ح ، أ  

35. Что означает правило «Иклаб»? 

а. Превращение нун-и сакин или танвина в букву «و» 

б.  Превращение нун-и сакин или танвина в букву «ب» 

в. Превращение нун-и сакин или танвина в букву «م» 

36. «Гунна» - это 

а. Прочтение огласовки в треть голоса 

б. Назализация 

в. Остановка, не переводя дыхание 

37.Соотнесите буквы с соответствующими им правилами: «ي»  ، «ن» ،«ل» ، «ر»   ،   «م» ،«و» 

а. Идгам магаль-гунна камиль 

б. Идгам магаль-гунна накыс 

в. Идгам била гунна камиль 

38. В каком примере есть правило идгам магаль гунна? 

а. خيرا يره 



б. والاضالين 

в. كافة 

г. الر 

39. «Идгам мислайн» - это 

а. Чтение с ассимиляцией двух разных, но схожих по месту образования букв 

б. Чтение букв, близких по свойствам или по месту образования 

в. Соединение и чтение двух одинаковых букв, означающих одинаковые звуки 

40. «Идгам мутаджанисайн» - это 

а. Чтение с ассимиляцией двух разных, но схожих по месту образования букв. 

б. Чтение букв, близких по свойствам или по месту образования. 

в. Соединение и чтение двух одинаковых букв, означающих одинаковые звуки. 

41. «Идгам мутакарибайн» - это  

а. Чтение с ассимиляцией двух разных, но схожих по месту образования букв 

б. Чтение букв, близких по свойствам или по месту образования 

в. Соединение и чтение двух одинаковых букв, означающих одинаковые звуки 

42.Какие буквы относятся к правилу «Идгам мутаджанисайн»? 

а.  ق، ط، ب، ج، د 

б.  ،ع، غا، ح، خ، ء  

в. م، ن، و، ي، ل، ر 

г. ت، د، ط، ث، ذ، ظ، م، ب 

43. В каких примерах есть правило «Идгам мутакарибайн»? 

а. كال بل ران 

б. قل رب 

в. ألم نخلقكم 

г. يغفرلنا 

44.Какие буквы подчиняются правилу «Калькала» 

а. ق، ط، ب، ج، د 

б. خ،غ،ق،ص،ض،ط،ظ 

в. م، ن، و، ي، ل، ر 

45. . В каких примерах буква «ر» читается твердо? 

а. مرصادا 

б. بالبر 

в. يغفرلنا 

г. قريش 

д. الفجر 

е. خير 

46. В каком случае разрешается читать букву «ل» в Лафзат Аллаh твердо и мягко 

одновременно? 

а. Если буква перед Лафзат Аллаh имеет огласовку фатху или дамму 

б. Если буква перед Лафзат Аллаh имеет огласовку кясру 

в. Никогда не разрешается 

47.По какому правилу возникает удлинение, если после дамира «ه»стоит хамза? 

а. Мадд-и табиги 

б. Мадд-и муттасыл 

в. Мадд-и мунфасыл 

48. Сколько существует «хуруф-и истигля»? 

а. Пять. 

б. Шесть. 

в. Семь. 

49. В каких сурах встречается «Сакта»? 

а. Бакара, Кыяма, Йасин, Наба 

б. Мутаффифин, Кахф, Маида, Хадж 



в. Мутаффифин, Кыяма, Йасин, Кахф 

г. Мульк, Йасин, Мутаффифин, Кахф 

50.В скольких местах Корана встречается «Ха-и сакта» 

а. 11 

б. 7 

в. 5 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений 

обучающихся и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения уровня 

(этапы формирования знаний, умений, 

владений, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академическ

ая) оценка 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Отлично 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию 

из самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетвори

тельно  

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  Неудовлетво

рительно 
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1. Целью изучения дисциплины является овладение студентами теоретическими 

знаниями правил произношения арабских звуков и первичными умениями применять их 

на практике. 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомление студентов с характерными особенностями арабских букв, фонетикой 

(звуковыми сторонами) арабского языка, характеристикой классификации звуков, 

артикуляционной классификацией звуков; 

 Достижение правильного чтения букв из мест артикуляции, 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 

18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 1 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной 

работы, 4 часа зачет в 1 семестре. 

 

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

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 достоинства и пользу изучения науки махрадж; 

 характерные особенности арабских букв; 

 фонетику (звуковые особенности) арабского языка; 

 правила и этику чтения Священного Корана.  

Уметь: 

 правильно использовать полученные знания (по назначению);  

 правильно и безошибочно читать Коран независимо от стиля его написания 

(казанское, мединское турецкое издания и т.д.); 

 правильно произносить арабские буквы; 

 правильно распознавать и использовать правила чтения арабских букв при 

чтении Священного Корана. 

Владеть навыками: 

 реализации на практике полученных знаний;  

 обобщения, анализа, восприятия информации; 

 работы с учебной, научной и справочной литературой. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

1 2 1 2 

Аудиторные занятия: 24  2  

Лекции (ЛК) 6    

Практические занятия (ПЗ) 18  2  

Лабораторные работы     



Самостоятельная работа:  

Правильное произношение звуков в 

соответствии с местами их образования 

Чтение коротких сур Корана с соблюдением 

правил махраджа 

Ознакомление с различными способами 

интонационного чтения (макам). 

48  66  

Промежуточная аттестация: зачет +  4  

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Буквы арабского алфавита 

и особенности их 

звукообразования. 

Арабский алфавит. Классификация звуков по месту их 

образования. Свойства букв и звуков. 

2.  Классификация звуков по 

месту их образования. 

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 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Буквы арабского алфавита и 

особенности их звукообразования. 
2 2 10 14 

2.  Классификация звуков по месту их 

образования. 
4 16 38 58 

 Итого 6 18 48 72 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Буквы арабского алфавита и 

особенности их звукообразования. 
  10 10 

2.  Классификация звуков по месту их 

образования. 
 2 56 58 

 Итого  2 66 72* 

*4 часа зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен*. 



Тематика практических занятий: 

Тема: Буквы арабского алфавита и особенности их звукообразования. 

Вопросы для обсуждения: 

Арабский алфавит. 

Классификация звуков по месту их образования.  

Свойства букв и звуков. 

Тема: Буквы арабского алфавита и особенности их звукообразования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Практика произношения гортанных звуков хамза  

2. Практика произношения гортанных звуков айн, гайн 

3. Практика произношения гортанных звуков ха, хе, h 

Тема: Буквы арабского алфавита и особенности их звукообразования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Практика произношения звуков каф, кяф.  

2. Практика произношения звуков джим, шин, йа  

Тема: Буквы арабского алфавита и особенности их звукообразования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Практика произношения звуков та, тэ, дель  

2. Практика произношения звуков за, зель, сэ  

Тема: Буквы арабского алфавита и особенности их звукообразования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Практика произношения звуков сад, син, зейн  

2. Практика произношения звуков дад, лям  

Тема: Буквы арабского алфавита и особенности их звукообразования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Практика произношения звуков ра, нун  

2. Практика произношения звуков бэ, мим, фэ, вав 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
1. Выполнение практических занятий для правильного произношения звуков арабского 

алфавита (махрадж), правильного произношения аятов (кыраат) Священного Корана.  

2. Закрепить навыки медленного, умеренного и быстрого чтения. 

3. Ознакомиться с различными способами интонационного чтения (макам). 

4. Выучить места выхода всех арабских букв; 

5. Закрепить правила звукообразования и умение оперировать произношением 

различных звуков. 

6. Уметь владеть навыками речевой деятельности (говорение, чтение, письмо). 

7. Изучить особенности арабского алфавита: твердые, мягкие и средние согласные. 

8. Применить буквы «истигля» на сурах из Священного Корана. 

9. Изучить буквы протяжного звучания (долгие гласные) – мэд. 

10. Знать условия, при которых долгие гласные буквы читаются протяжно. Уметь 

приводить примеры. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература 

1. Атаев И.Х. Махрадж арабских букв. – Махачкала: Свет ислама, 2011. – 36 с. 

2. Правила таджвида (правила чтения Священного Корана) / Яруллин А.Г. - Казань: 

Российский исламский институт, 2015. - 78 с. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog/product/555172  

б) дополнительная литература  



1. Практикум по языку Корана (на материале широко употребляемых сур) [Электронный 

ресурс] / Р.Р. Закиров, Н.Г. Мингазова. – Казань: ТГГПУ, 2009. – 306 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538070  

2. Ахмад Хади Максуди. Введение в чтение Корана. Второй учитель. Му,аллим сани. 

[Текст] / Ахмад Хади Максуди. – СПб.: Диля, 2007. – 128 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Правила таджвида (правила чтения Священного Корана) / Яруллин А.Г. - Казань: 

Российский исламский институт, 2015. - 78 с. - Режим доступа: 

2. http://znanium.com/catalog/product/555172 

б) дополнительная литература 

1. Атаев И.Х. Махрадж арабских букв. – Махачкала: Свет ислама, 2011. – 36 с. 

2. Практикум по языку Корана (на материале широко употребляемых сур) [Электронный 

ресурс] / Р.Р. Закиров, Н.Г. Мингазова. – Казань: ТГГПУ, 2009. – 306 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538070  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 



служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
В процессе учебы обучающийся должен изучить фонетический и лексический строй 

букв арабского алфавита и изучение основных правил чтения Корана с использованием их 

на практике в чтении Священного текста Корана как в отдельности так и с применением 

текстов (аятов) Священного Корана в пятикратных намазах, намазах: жомга, таравих, 

жаназа и т.д. на различных мероприятиях: никах, наречение имени, поминки так же 

использование знании по данной дисциплине при чтении других арабских текстов таких 

как: хадис, азан, тасбих, зикры и дуа что является собой неотъемлемой частью 

ежедневной практики в жизни мусульманина.  

Изучение дисциплины «Махрадж» осуществляется на аудиторных занятиях под 

руководством преподавателя и в ходе самостоятельной работы обучающихся.  

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Арабский алфавит.  

2. Классификация звуков по месту их образования.  

3. Свойства букв и звуков. 

4. Правила, особенности произношения гортанных звуков хамза, айн, гайн, ха, хе, h и их 

свойства. 

5. Правила, особенности произношения гортанных звуков ха, хе, h и их свойства. 

6. Правила, особенности произношения звуков каф, кяф  и их свойства.  

7. Правила, особенности произношения звуков джим, шин, йа и их свойства. 

8. Правила, особенности произношения звуков та, тэ, дель и их свойства. 

9. Правила, особенности произношения звуков за, зель, сэ и их свойства. 

10. Правила, особенности произношения звуков сад, син, зейн и их свойства. 

11. Правила, особенности произношения звуков дад, лям и их свойства. 

12. Правила, особенности произношения звуков ра, нун и их свойства. 

13. Правила, особенности произношения звуков бэ, мим, фэ, вав и их свойства. 

 

б) Примерные тестовые задания 
1. Соотнесите понятия: 

1)Фикх;                            а)    правило       орфоэпического чтения Корана и 

соответствующая кораническая дисциплина,  посредством которой достигается 

правильное чтение Корана; 

2) Хадис;                                 б)    слово, образованное по формуле «маф`ал» (َلْعَفم ), 

означает «место, откуда выходит буква»; 

3) Таджвид;                                  в)     предание о словах и действиях пророка Мухаммада, 

затрагивающее разнообразные религиозно-правовые стороны жизни мусульманской 

общины. 

4)Махрадж.                            г) мусульманская доктрина о правилах поведения, а также 

комплекс общественных норм (мусульманское право в широком смысле). 

                              д) мусульманское вероубеждение, форма раскрытия имана, «символ 

веры». Представляет собой своеобразный фонд догматов, идей и представлений.  

 

2. Арабский алфавит состоит из: 

а. 28 букв 

б. 29 букв 

в. 33букв 



3. Все буквы арабского алфавита: 

а. Согласные 

б. Гласные 

в. Разделяются на согласные и гласные 

4. В арабском алфавите: 

а. Нет заглавных букв 

б. Нет прописных букв 

в. Есть заглавные и прописные буквы 

5. При графическом написании размер арабских букв: 

а. Зависит от размера первой буквы «алиф» 

б. Равен 6-7 мм 

в. Зависит от расположения букв по отношению строки 

6. Дайте определение понятию «артикуляция» 

а) назализация 

б) движение органов речи 

в) правило таджвида 

г) произношение мягких звуков  

7. Правильно распределите звуки к соответствующим огласовкам. 

1)  [и]                           а) дамма 

2)  [а]                           б)  кясра 

3)  [у]                           в)  фатха 

                                       г) танвин 

9. Сколько махраджей существует? 

а) 10; 

б) 17; 

в) 23; 

г) 27. 

10. Сколько существует «хуруф-и истигля»? 

а) пять; 

б) шесть; 

в) семь; 

г) пятнадцать. 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения уровня 

(этапы формирования знаний, умений, 

владений, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академическ

ая) оценка 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональной 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию 

из самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

Зачтено 



деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать 

практику применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  Зачтено 
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1.Целью изучения дисциплины является формирование знаний у студентов о 

современных формах и видах религиозно-правовых взаимоотношений в исламском праве. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 30 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов, практических – 

22 часа), 42 часа самостоятельной работы, зачет в 9 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, 4 часа аудиторных занятий (лекций – 2 часа, практических – 2 часа), 64 часа 

самостоятельной работы,  4 часа зачет в 9 семестре. 

 

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

к вариативной части учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 системно-категориальный аппарат современного исламского права,  

 основные методы и принципы, используемые учеными-правоведами при 

работе с источниками исламского права и вынесении правовых заключений в вопросах, 

имеющих инвариантный характер решения.  

 фундаментальные понятия и источники классического исламского права.  

Уметь: 

 анализировать современное законодательство мусульманских стран.  

 правильно ориентироваться в области религиозно-правовых отношений в 

современном исламском праве.  

 анализировать проблемные ситуации, основываясь на действующих правовых 

источниках современного исламского права, адаптируя их конкретным обстоятельствам;  

 логически аргументировать свою позицию со ссылками на правовые 

источники современного исламского права.  

 определять природу возникающих в той или иной ситуации религиозно-

правовых вопросов в современном исламском праве.  

 самостоятельно проводить исследования по различным религиозно-правовым 

вопросам современного исламского права в соответствии с методикой, освоенной им при 

изучении данного курса;  

 принимать решения в нестандартных ситуациях религиозно-правового 

характера;  

 нести социальную и этическую ответственность за принятые решения по 

вопросам современного исламского права;  

 применять классическую методологию в решении нестандартных вопросов 

современного исламского права;  

 критически оценивать большие массивы информации религиозно-правового 

характера;  

 проводить экспертную деятельность по вопросам, связанным с религиозно-

правовыми, и руководству экспертно-консультативными группами  

 Владеть навыками: 

 использования знаний фундаментальных разделов современного исламского 

права для решения научно-исследовательских задач;  

 критического мышления для осуществления самостоятельной экспертной 

деятельности по вопросам современного исламского права.  

 



5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

9 10 9 10 

Аудиторные занятия: 30  4  

Лекции (ЛК) 8  2  

Практические занятия (ПЗ) 22  2  

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

– Подготовить письменные ответы на 

вопросы 

 Подготовка докладов 

42  64  

Промежуточная аттестация: зачет +  4  

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Правовые вопросы, связанные с 

поклонением 
2 6 12 20 

2.  Правовые вопросы, связанные с 2 4 10 16 



медициной 

3.  Правовые вопросы, связанные с семьей 2 6 10 18 

4.  Правовые вопросы, связанные с 

продуктами питания, одеждой, 

украшением и нормами поведения  

2 6 10 18 

 Итого 8 22 42 72 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Правовые вопросы, связанные с 

поклонением 
1  16 17 

2.  Правовые вопросы, связанные с 

медициной 
 1 16 17 

3.  Правовые вопросы, связанные с семьей 1  16 17 

4.  Правовые вопросы, связанные с 

продуктами питания, одеждой, 

украшением и нормами поведения  

 1 16 17 

 Итого 2 2 64 72* 

* 4 часа зачет 

  

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен*. 

 

Тематика практических занятий: 

Тема: Правовые вопросы, связанные с очищением  

Вопросы для обсуждения:  

1. Использование для омовения сточных вод после процесса очистки.  

2. Омовение паром.  

3. Положение спиртосодержащих духов (одеколонов).  

4. Положение молитвы того, кто совершил после использования одеколона.  

5. Влияние на чистоту современных красок для волос.  

6. Влияние на омовение использование кремов, масок и т.п.  

7. Положение протирания парика при омовении.  

8. Влияние маникюра и искусственных ногтей на омовение.  

9. Влияние катетера на омовение.  

10. Положение современных средств препятствования менструальным кровотечениям. 

Тема: Правовые вопросы, связанные с молитвой 

Вопросы для обсуждения:  

1. Положение азана через записывающее устройство и единого азана.  

2. Положение следования азану через транслируемое средство.  

3. Молитва в брюках.  

4. Определение направления современными средствами.  

5. Времена молитв в городах, где постоянно день или ночь.  

6. Использование календаря для азана и молитвы.  

7. Использование микрофонов, радио и телевизоров в молитве.  

8. Организация мечети на верхних этажах над торговыми павильонами.  

9. Совершение молитвы в самолете.  

10. Объединение молитвы врачам, проводящих длительные операции.  

11. Захоронение мусульманина в гробу. 

Тема: Правовые вопросы, связанные с закятом. 

Вопросы для обсуждения:  



1. Закят с ценных бумаг.  

2. Нисаб ценных бумаг.  

3. Нисаб закята урожая и плодов по современным измерительным приборам. 

4. Закят с акции и облигаций.  

5. Закят с расчетного счета.  

6. Закят с инвестиционного фонда.  

7. Закят со страхового возмещения. 

8. Закят с зарплаты и пенсии.  

9. Закят с нефти и полезных ископаемых.  

10. Выплата закята аль-фитр с ячменя в нынешнее время. 

Тема: Правовые вопросы, связанные с постом. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Использование обсерваторий для видения молодого месяца. 

2. Положение того, кто разговелся после захода солнца, затем увидел солнце после того, 

как самолет оторвался от земли. 

3. Соблюдение поста в Заполярье.  

4. Использование ингалятора постящимся.  

5. Использование кислородной маски постящимся.  

6. Капли в глаза, в уши, в нос постящимся. 

7. Подъязычное использование таблеток постящимся. 

8. Использование гастроскопии во время поста.  

9. Влияние анестезии на действительность поста.  

10. Влияние питательной инъекции на пост.  

11. Влияние терапевтических инъекций на пост.  

12. Влияние катетера на пост. 

13. Использование суппозитории постящимся. 

14. Донорство крови постящимся. 

15. Сдача крови на анализ постящимся. 

Тема: Правовые вопросы, связанные с хаджом 

Вопросы для обсуждения:  

1. Путешествие женщиной в самолете для хаджа без махрама.  

2. Принятие паломником пищи или питья, в составе которых благовонии.  

3. Положение тавафа на верхних этажах.  

4. Совершение тавафа вне площади мечети аль-Харам.  

5. Совершение сайя на втором этаже или на крыше.  

6. Прохождение над Арафатом на самолете.  

7. Нахождение в Нимра или в Урана при отсутствии места на Арафате из-за 

многочисленности людей. 

Тема: Аборт. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Добровольный аборт.  

2. Вынужденный аборт.  

3. Инстинктивный аборт.  

4. Аборт деформированного эмбриона. 

5. Прерывание беременности изнасилованной. 

Тема: Медицинская утилизация. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Использование эмбрионов.  

2. Использование стволовых клеток.  

3. Использование плаценты.  

4. Научные эксперименты в области медицины. 

5. Научные клинические испытания.  



6. Проведение медицинских экспериментов на больном человеке или эмбрионах. 

7. Проведение медицинских экспериментов на животных.  

8. Утилизация медицинских отходов 

Тема: Клонирование. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Клонирование растений и животных.  

2. Клонирование человека.  

3. Клонирование человеческих органов.  

4. Оказание скорой медицинской помощи больному и отказ от него.  

5. Восстановление отрезанного органа при наказании  

Тема: Медицинские банки. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Банки молока.  

2. Банка эмбрионов.  

3. Банки крови.  

4. Банки спермы.  

5. Банки тканей.  

6. Медицинское страхование.  

7. Замораживание избыточных эмбрионов. 

Тема: Медицинское лечение и оперативное вмешательство. 

1. Пластическая хирургическая операция (правила, условия и общие положения). 

2. Ношение контактных линз. 

3. Липосакция. 

4. Евгеника.  

5. Изменение пола.  

6. Анестезия. 

7. Лечение спиртосодержащими лекарствами.  

8. Лечение наркотическими средствами.  

9. Лечение лекарствами, содержащими желатин.  

10. Лечение лекарствами, содержащими гмо. 

11. Лечение кровью. 

Тема: Анатомирование. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Аутопсия.  

2. Гистопатология.  

Тема: Искусственное оплодотворение 

Вопросы для обсуждения:  

1. Внутреннее искусственное оплодотворение.  

2. Внешнее искусственное оплодотворение.  

3. Родство ребенка искусственного оплодотворения.  

4. Пересадка органов. 

5. Разделение близнецов.  

6. Лечение мужчины женщиной и наоборот. 

7. Смерть мозга  

8. Генная инженерия. 

Тема: Никах. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Совершение помолвки через телефонную связь. 

2. Совершения никаха через современные средства связи.  

3. Современные методы супружеской жизни. 

4. Суррогатная мать. 

5. Разница в убеждениях супругов и влияние этого на никях. 



6. Уединение во время общения через современные средства связи.  

7. Формальное замужество с целью получения официальных бумаг. 

Тема: Вопросы родства. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Влияние клонирования на родство.  

2. Наследство пенсии.  

3. Влияние современных средств связи для определения наследства безвести 

пропавшего.  

4. Влияние генетических данных на подтверждение родства. 

5. Влияние анализа крови на подтверждение родства.  

Тема: Вопросы развода. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Лишение свободы одного из супругов и влияние этого на супружескую жизнь.  

2. Развод через современные средства связи, как телефон, факс, сообщения из телефонов. 

Продолжительность идды развода, которую выносит судья-немусульманин. 

3. Выход женщины во время траура для обучения или работы. 

4. Возвращение женщины, поджидающей срок идды, через телефон.  

5. Влияние современных средств определения пола гермофродита на его наследство. 

8. Проведение искусственного оплодотворения после расторжения брака во время идды, 

и после смерти мужа.  

9. Права жены в требовании развода с наркоманом.  

Тема: Правовое положение продуктов питания. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Импортируемое мясо. Употребление в пищу желатина. 

2. Правовое положение продуктов животного происхождения генномодифицированных. 

Правовое положение продуктов животного происхождения, гидрогенизированных. 

Продукты питания, содержащие кровь.  

3. Продукты питания, содержащие консерванты.  

4. Продукты питания, содержащие сычуг.  

5. Продукты питания, содержащие алкоголь. 

6. Заклание животного.  

7. Правовое положение различных видов ловли рыбы. 

Тема: Напитки. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Газированные напитки.  

2. Энергетические напитки.  

3. Положение компота.  

4. Безалкогольное пиво.  

5. Злоупотребление снотворными стимуляторами.  

6. Курение Кальян. 

Тема: Одежда. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Ношение мужчиной позолоченных часов, очков. 

2. Ношение обручального кольца.  

3. Ношение мужчиной искусственного шёлка.  

4. Ношение женщиной обуви на высоких каблуках.  

5. Ношение женщиной белого платья на свадьбе.  

6. Ношение женщиной парика.  

7. Использование искусственных ресниц и ногтей.  

8. Ношение контактных линз для украшения.  

9. Выпрямление, отбеливание зубов. 

10. Содержание в домах для красоты птиц в клетках, рыб в аквариумах. 



Тема: Общая этика и праздники. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Празднование нового года по милади.  

2. День матери. 

3. День влюбленных. 

4. Чтение Корана с электронной книги 

Тема: Подарки 

Вопросы для обсуждения:  

1. Дарение подарков в праздники.  

2. Дарение блокнотов и календарей.  

3. Дарение подарков студентами учителям.  

4. Подарки от компаний и торговых организаций. 

Тема: Вопросы работы. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Работа стюардессой.  

2. Подпись сотрудника вместо своего коллеги.  

3. Больничный отпуск по ложной справке.  

4. Подделка договоров и дипломов. 

Тема: Вопросы связанные с пдд и вождением автомобиля. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Следование ПДД.  

2. Положение наказаний за нарушение ПДД.  

3. Положение нарушения ПДД. 

4. Уклон от оплаты административных штрафов за нарушение ПДД.  

5. Вождение автомобиля без водительского удостоверения.  

6. Вождение автомобиля женщиной. 

Тема: Различные вопросы. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Место ношения часов.  

2. Мумификация животных и птиц.  

3. Плагиат.  

4. Написание басмалы в пригласительных открытках. 

5. Использование Священных аятов в изобразительных искусствах.  

6. Использование четок. 

 

6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
 

Подготовить доклады по следующим темам: 

1. Соединение родственных уз через современные средства связи. 

2. Представление фантастических историй. 

3. Правовое положение представления ролей пророков в фильмах и кино. 

4. Сниматься в роли сподвижников. 

5. Использование человека-робота 

6. Участие учёных в СМИ  

7. Хукм ношения галстука.  

8. Правовое положение безалкогольного пива.  

9. Охота с использованием современного оружия.  

10. Рыболовство с использованием электрического тока и взрывчатки. 

11. Автоматизированный убой. 

Письменно ответить на вопросы с указанием шариатского доказательства и собственной 

аргументацией: 

1. В чем заключается принцип изменения фетвы с изменением условий во времени? 



2. В чем заключается принцип срединности и умеренности в выведении фетв? 

3. Нужно ли перечитывать намаз, выполненный в самолете? 

4. Портится ли пост при введении внутримышечной инъекции с целью понижения 

температуры? 

5. На основе каких критериев современные виды пищи считаются 

дозволенными(халяль)? 

6. Можно ли употреблять в пищу мясо, импортированное из Лаоса? 

7. Можно ли употреблять в пищу твердые сорта сыра, в состав которого входит 

сычуг? 

8. Можно ли пить безалкогольное пиво? 

9. В чем заключается  разница между браком  орфи и  мисьйар? 

10. В чем заключается  разница между браком  мисьйар и  мут‛а? 

11. Какие существуют основные причины заключения брака мисьяр? 

12. Можно ли мусульманам-футболистам, выступающим за профессиональные 

европейские клубы, не держать пост в месяц Рамазан?  

13. Можно ли мусульманам заниматься боксом? 

14. Какие органы живого человека разрешается трансплантировать? 

15. В каких случаях разрешается нарушать врачебную этику? 

16. Разрешается ли продажа человеческих органов по шариату? 

17. Каких известных мусульманских ученых-правоведов современности Вы знаете? 

18. Какие известные академии и центры исследований исламского права Вы знаете? 

19. Какие виды эвтаназии Вы знаете? 

20. Разрешено ли брать штрафы и пени в исламском праве? 

21. Можно ли указывать  штрафные санкции в виде % от суммы договора за каждый 

день просрочки с точки зрения современного исламского права? 

22. Можно ли использовать видеокамеры в качестве доказательства совершения 

преступлений в современном исламском праве? 

23. Какие существуют основания для планирования семьи с точки зрения 

современного исламского права? 

24. Разрешается ли искусственное оплодотворение в современном исламском праве? 

25. Выплачивается ли закят с заводской аппаратуры и оборудования? 

26. Можно ли играть в нарды и шахматы? 

27. Какие наказания за совершение ДТП  предусматриваются в законодательствах 

современных мусульманских стран? 

28. Разрешается ли использование суррогатных матерей в современном исламском 

праве? 

29. Влияет ли на ритуальную чистоту использование ароматов, в составе которых есть 

спирт? 

30. Можно ли клонировать человека с точки зрения современного исламского права? 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Валиуллин, К.Х. Мусульманское хозяйственное право. - Казань: Центр 

исламоведческих исследований, 2014. - 334 с.  

2. Религиозно-правовые вопросы в современном исламском праве / Муратов М.Р. - 

Казань: Российский исламский институт, 2015. - 189 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/554238  

б) дополнительная литература  



1. Нургалеев, Р.М. Торговое право в исламе. [Электронный ресурс] Часть 1 / Р.М. 

Нургалеев. - Казань, 2011. - 40 с. – http://znanium.com/catalog/product/459696 Часть 2 / 

Нургалеев Р.М. - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 93 с. –

http://znanium.com/catalog/product/554309 Часть 3 / Нургалеев Р.М. - Казань: 

Российский исламский институт, 2015. - 112 с. –

http://znanium.com/catalog/product/554306  

2. Гражданское право мусульманских стран [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Е.В. Кобчикова, Т.Г. Макаров. – Казань: ТГГПУ, 2008. – 120 с. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538499  

3. Нургалеев, Р.М. Классическое мусульманское семейное право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Р.М. Нургалеев. - Наб. Челны: Духовно-деловой центр "Ислам 

Нуры", 2013. - 100 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459684  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Религиозно-правовые вопросы в современном исламском праве / Муратов М.Р. - 

Казань: Российский исламский институт, 2015. - 189 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/554238 

б) дополнительная литература 

1. Нургалеев, Р.М. Торговое право в исламе. [Электронный ресурс]Часть 1 / Р.М. 

Нургалеев. - Казань, 2011. - 40 с. – http://znanium.com/catalog/product/459696 Часть 2 / 

Нургалеев Р.М. - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 93 с. –

http://znanium.com/catalog/product/554309 Часть 3 / Нургалеев Р.М. - Казань: 

Российский исламский институт, 2015. - 112 с. – 

http://znanium.com/catalog/product/554306  

2. Гражданское право мусульманских стран [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Е.В. Кобчикова, Т.Г. Макаров. – Казань: ТГГПУ, 2008. – 120 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538499  

3. Нургалеев, Р.М. Классическое мусульманское семейное право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Р.М. Нургалеев. - Наб. Челны: Духовно-деловой центр "Ислам 

Нуры", 2013. - 100 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459684  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

http://znanium.com/catalog/product/459696


5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
     Практикуются следующие формы самостоятельной работы: 

 Работа с научной литературой (конспектирование). 

 Библиографический поиск по заданной теме. 

 Подготовка докладов и сообщений на практических занятиях. 

 Овладение навыками публичных выступлений. 

Повышение эффективности использования времени самостоятельной работы 

студентов обеспечивает применение методов активного обучения: индивидуальное 

задание, тестирование, использование аудио- и видео материалов. Для контроля 

самостоятельной работы студентов используются методы анализа конкретных ситуаций, 

практические занятия и дискуссии по изучаемым темам. Студенты учатся самостоятельно 

работать с первоисточниками, научной литературой. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

1.  Использование для омовения сточных вод после процесса очистки. 

2. Омовение паром. 

3. Положение спиртосодержащих духов (одеколонов). 

4. Положение молитвы того, кто совершил после использования одеколона. 

5. Влияние на чистоту современных красок для волос. 

6. Влияние на омовение использование кремов, масок и тп. 

7. Положение протирания парика при омовении. 

8. Влияние маникюра и искусственных ногтей на омовение. 

9. Влияние катетера на омовение. 

10. Положение современных средств препятствования менструальным кровотечениям. 

11. Положение азана через записывающее устройство и единого азана. 

12. Положение следования азану через транслируемое средство. 

13. Молитва в брюках. 

14. Определение направления современными средствами. 

15. Времена молитв в городах, где постоянно день или ночь. 

16. Использование календаря для азана и молитвы. 

17. Положение опирания на микрофоны, радио и телевизоры в молитве. 

18. Организация мечети на верхних этажах над торговыми павильонами. 

19. Совершение молитвы в самолете. 

20. Объединение молитвы врачам, проводящих длительные операции. 



21. Захоронение мусульманина в гробу. 

22. Закят с ценных бумаг. 

23. Нисаб ценных бумаг. 

24. Нисаб закята урожая и плодов по современным измерительным приборам. 

25. Закят с акции и облигаций. 

26. Закят с расчетного счета. 

27. Закят с инвестиционного фонда. 

28. Закят со страхового возмещения. 

29. Закят с зарплаты и пенсии. 

30. Закят с нефти и полезных ископаемых. 

31. Выплата закята аль-фитр с ячменя в нынешнее время. 

32. Использование обсерваторий для видения молодого месяца. 

33. Положение того, кто разговелся после захода солнца затем увидел солнце после 

того, как самолет оторвался от земли. 

34. Соблюдение поста в Заполярье. 

35. Использование ингалятора постящимся. 

36. Использование кислородной маски постящимся. 

37. Капли в глаза, в уши, в нос постящимся. 

38. Использование таблеток, которые ложат на язык, постящимся. 

39. Использование гастроскопии во время поста. 

40. Влияние анестезии на действительность поста. 

41. Влияние питательной инъекции на пост  

42. Влияние терапевтических инъекций на пост. 

43. Влияние катетера на пост  

44. Использование суппозитории постящимся. 

45. Донорство крови постящимся. 

46. Сдача крови на анализ постящимся. 

47. Путешествие женщиной в самолете для хаджа без махрама. 

48. Принятие паломником пищи или питья, в составе которых благовонии. 

49. Положение тавафа на верхних этажах. 

50. Совершение тавафа вне площади мечети аль-Харам. 

51. Совершение сайя на втором этаже или на крыше. 

52. Прохождение над Арафатом на самолете. 

53. Добровольный аборт. 

54. Вынужденный аборт. 

55. Инстинктивный аборт. 

56. Аборт деформированного эмбриона. 

57. Прерывание беременности изнасилованной. 

58. Клонирование растений и животных. 

59. Клонирование человека. 

60. Клонирование человеческих органов. 

61. Оказание скорой медицинской помощи больному и отказ от него. 

62. Восстановление отрезанного органа при наказании. 

63. Использование эмбрионов. 

64. Использование стволовых клеток. 

65. Использование плаценты 

66. Научные эксперименты в области медицины 

67. Научные клинические испытания 

68. Проведение медицинских экспериментов на больном человеке или эмбрионах. 

69. Проведение медицинских экспериментов на животных. 

70. Банки молока. 

71. Банка эмбрионов 



72. Банки крови. 

73. Банки спермы. 

74. Банки тканей. 

75. Медицинское страхование. 

76. Замораживание избыточных эмбрионов. 

77. Пластическая хирургическая операция (правила, условия и общие положения). 

78. Ношение контактных линз. 

79. Липосакция 

80. Евгеника. 

81. Изменение пола. 

82. Анестезия. 

83. Утилизация медицинских отходов 

84. Лечение спиртосодержащими лекарствами. 

85. Лечение наркотическими средствами. 

86. Лечение лекарствами, содержащими желатин. 

87. Лечение лекарствами, содержащими гмо. 

88. Лечение кровью. 

89. Аутопсия. 

90. Гистопатология 

91. Внутреннее искусственное оплодотворение. 

92. Внешнее искусственное оплодотворение. 

93. Родство ребенка искусственного оплодотворения. 

94. Пересадка органов. 

95. Разделение близнецов. 

96. Лечение мужчины женщиной и наоборот. 

97. Смерть мозга. 

98. Генная инженерия. 

99. Лишение свободы одного из супругов и влияние этого на супружескую жизнь. 

100. Развод через современные средства связи, как телефон, факс, сообщения из 

телефонов. 

101. Продолжительность идды развода, которую выносит судья-немусульманин. 

102. Выход женщины во время траура для обучения или работы. 

103. Возвращение женщины, поджидающей срок идды, через телефон. 

104. Влияние современных средств определения пола гермофродита на его 

наследство. 

105. Наследство пенсии. 

106. Влияние современных средств для определения наследства безвести 

пропавшего  

107. Влияние генетических данных на подтверждение родства. 

108. Влияние анализа крови на подтверждение родства. 

109. Влияние клонирования на родство. 

110. Проведение искусственного оплодотворения после расторжения брака во 

время идды, и после смерти мужа. 

111. Совершение помолвки через телефонную связь. 

112. Совершения никаха через современные средства связи. 

113. Современные методы супружеской жизни. 

114. Суррогатная мать. 

115. Разница в убеждениях супругов и влияние этого на никях  

116. Права жены в требовании развода с наркоманом. 

117. Уединение во время общения через современные средства связи. 

118. Формальное замужество с целью получения официальных бумаг  

119. Импортируемое мясо. 



120. Употребление в пищу желатина. 

121. Правовое положение продуктов животного происхождения 

генномодифицированных. 

122. Правовое положение продуктов животного происхождения, 

гидрогенизированных. 

123. Продукты питания, содержащие кровь. 

124. Продукты питания, содержащие консерванты. 

125. Продукты питания, содержащие сычуг. 

126. Продукты питания, содержащие алкоголь. 

127. Заклание животного. 

128. Правовое положение различных видов ловли рыбы. 

129. Газированные напитки. 

130. Энергетические напитки. 

131. Положение компота. 

132. Безалкогольное пиво. 

133. Злоупотребление снотворными стимуляторами. 

134. Курение  

135. Кальян. 

136. Ношение мужчиной позолоченных часов, очков. 

137. Ношение обручального кольца. 

138. Ношение мужчиной искусственного шёлка. 

139. Ношение женщиной обуви на высоких каблуках. 

140. Ношение женщиной белого платья на свадьбе. 

141. Ношение женщиной парика  

142. Использование искусственных ресниц и ногтей. 

143. Ношение контактных линз для украшения. 

144. Выпрямление, отбеливание зубов. 

145. Содержание в домах для красоты птиц в клетках, рыб в аквариумах. 

146. Празднование новым годом по милади. 

147. День матери. 

148. День влюбленных. 

149. Чтение Корана с электронной книги. 

150. Дарение подарков в праздники. 

151. Дарение блокнотов и календарей. 

152. Дарение подарков студентами учителям. 

153. Подарки от компаний и торговых организаций. 

154. Работа стюардессой. 

155. Подпись сотрудника вместо своего коллеги. 

156. Больничный отпуск по ложной справке. 

157. Подделка договоров и дипломов. 

158. Следование пдд 

159. Положение наказаний за нарушение пдд. 

160. Положение нарушения пдд 

161. Уклон от оплаты административных штрафов за нарушение пдд. 

162. Вождение автомобиля без водительского удостоверения. 

163. Вождение автомобиля женщиной. 

164. Место ношения часов. 

165. Мумификация животных и птиц. 

166. Плагиат. 

167. Написание басмалы в пригласительных открытках. 

168. Использование священных аятов в изобразительных искусствах. 

169. Использование четок. 



 

б) Примерные тестовые задания  
1. Облагается закятом: 

а) дачная постройка; 

б) участок земли, перешедший в собственность на правах наследства, которую не 

предполагается сдать в наем; 

в) недвижимость, отведенная детям, чтобы они могли воспользоваться ею в будущем; 

г) земля для перепродажи после ее застройки. 

2. Клонирование отдельных органов человека в исламе с целью лечения: 

а) разрешено; 

б) желательно; 

в) запрещено; 

г) порицаемо. 

3. Нижеследующий из перечисленных способов ускорения смерти неизлечимого больного 

легитимен в исламском праве: 

а) употребление препарата, вызывающего смерть; 

б) лишение пищи; 

в) прекращение реанимации в случае отсутствия результатов лечения больного, 

находящегося в коме; 

г) прекращение лечения, способного дать шанс на продолжение жизни в ближайший 

период. 

4. Мусульманские правоведы, разрешающие брак мисьйар, требуют  выполнения 

следующего условия: 

а) наличие свидетелей при заключении такого брака; 

б) женщина должна быть вдовой; 

в) мужчина должен быть иностранцем; 

г) такой брак должен быть заключен в мусульманской стране. 

  5. Нижеследующий вид спорта категорически запрещен в исламском праве: 

  а) любительский бокс; 

  б) профессиональные мотогонки; 

  в) профессиональное дзюдо; 

  г) профессиональное фехтование. 

6. Разрешено делать аборт, если: 

а) прогнозируемое у ребенка нарушение связано с нарушением слуха; 

б) существует угроза жизни матери при дальнейшем вынашивании плода; 

в) беременность наступила после совершения прелюбодеяния; 

г) срок беременности больше 150 дней. 

7. Не разрешен следующий вид пластической операции: 

а) уменьшение размера носа, являющегося препятствием для его нормального 

функционирования; 

б) устранение врожденного дефекта уха; 

в) изменение формы носа для придания ему изящной формы; 

г) устранение татуировок. 

8. Исламская академия фикха в Джидде принципиально не разрешила использование 

следующей улики: 

а) отпечатка пальцев; 

б) генетический анализ; 

в) анализ крови; 

г) аудиозапись. 

  9. Не разрешается восстановление органов, отсеченных во время актов возмездия (кысас), 

если: 

  а) потерпевший восстановил свой собственный орган, утраченный во время совершения 



преступления; 

  б) произошла ошибка при вынесении приговора и дальнейшем его исполнении; 

  в) осужденный готов заплатить за орган денежную сумму; 

  г) потерпевший разрешил осужденному восстановить орган после совершения акта 

возмездия (кысас). 

  10. Следующий вид пищи категорически запрещен по мнению большинства 

мусульманских правоведов: 

  а) продукты, в состав которых входит желатин; 

  б) мясо животных, убитых электрическим током, применяемым людьми Писания; 

  в) продукты, в составе которых есть ГМО; 

  г) говядина, импортируемая из Франции. 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Зачтено 

 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 

 

 

Удовлетворите

льный  

(достаточный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

 

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1. Целью изучения дисциплины является формирование знаний об основополагающих 

теоретических положений тасаввуфа, основных проблемах тасаввуфа, представить студентам 

теорию тасаввуф. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений у студентов об этапах и специфике тасаввуфа; 

 закрепление знаний об основных теориях тасаввуфа; 

 освоение студентами базовых первоисточников исламской религии. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 

18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 9 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной 

работы, 4 часа зачет в 9 семестре. 

 

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

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 сущность суфизма (тариката) и его терминологию; 

 основные положения науки тасаввуф и ее значение в Исламе; 

 основные источники науки тасаввуф; 

 общие сведения об авторах известных сочинений по суфизму. 

Уметь: 

 понимать содержание трудов по суфизму; 

 оценить поведение тех, кто вступил на путь суфизма; 

Владеть навыками: 

 обобщения, анализа, восприятия информации; 

 работы с источниками науки тасаввуф. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

9 10 9 10 

Аудиторные занятия: 24  2  

Лекции (ЛК) 6    

Практические занятия (ПЗ) 18  2  

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 написание реферата 

48  66  

Промежуточная аттестация: зачет +  4  

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 



 

№ Разделы дисциплины Темы разделов 

1 Вводные терминологии 1. Понятия ирада, мурид и мурад. 

2. Кто есть мутасаввиф, а кто есть суфий. 

3. Ихсан и тасаввуф 

2 Внутренние понятия и их 

разъяснения 

1. Понятие муджаhада в тасаввуфе. 

2. Понятие таваккуль в тасаввуфе. 

3. Понятие хуснуль-хульк в тасаввуфе. 

4. Понятие шукр в тасаввуфе. 

5. Понятие сабр в тасаввуфе. 

6. Понятие рида в тасаввуфе. 

7. Понятие сыдк в тасаввуфе. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Вводные терминологии 
2 4 24 30 

2.  Внутренние понятия и их разъяснения 
4 14 24 42 

 Итого 6 18 48 72 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Вводные терминологии 
 1 30 31 

2.  Внутренние понятия и их разъяснения 
 1 36 37 

 Итого  2 66 72* 

*4 часа зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен*. 

 

Тематика практических занятий: 

Тема: Понятия ирада, мурид и мурад. 

Вопросы для обсуждения: Сакральные доводы раскрывающие тему: Сура аль-Ан’ам 52 

аят. Сура аль-Кяхф 28 аят. Сура ан-Намль 34 аят. Сура аль-Инсан 30 аят. 

Тема: Кто есть мутасаввиф, а кто есть суфий. 

Вопросы для обсуждения: Определение понятия тасаввуф. Разница между мутасаввифом 

и суфием. Разница между понятиями нубувват и виляят. 

Тема: Понятие муджаhада в тасаввуфе. 

Вопросы для обсуждения: Условия достижения степени праведных. Причины 

испорченности творений. Муракаба - средство совершенствования муджаhады. 

Тема: Понятие таваккуль в тасаввуфе. 

Вопросы для обсуждения: Сущности таваккуля. Сура ат-Талак 3 аят. Сура аль-Маида 



23 аят. Три степени таваккуля. 

Тема: Понятие хуснуль-хульк в тасаввуфе. 

Вопросы для обсуждения: Сура аль-Калям 4 аят. Сура Лукман 20 аят. Определения 

хуснуль-хульк. 

Тема: Понятие шукр в тасаввуфе. 

Вопросы для обсуждения: Сура Ибрахим 7 аят. Сущность шукра. Определения шукра и 

шакира. 

Тема: Понятие сабр в тасаввуфе. 

Вопросы для обсуждения: Сура Алю Имран 200 аят. Сура ан-Намль 127 аят. Виды сабра. 

Три степени проявляющих сабр. 

Тема: Понятие рида в тасаввуфе. 

Вопросы для обсуждения: Сура аль-Маида 119 аят. Сура ат-Тауба 21 аят. Определение и 

сущность понятия рида. 

Тема: Понятие сыдк в тасаввуфе. 

Вопросы для обсуждения: Сура ат-Тауба 119 аят. Сура ан-Ниса 69 аят. Определения 

понятия сыдк и садык. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  

Примерная тематика рефератов: 

1. Имам суфийского ордена кадирия. 

2. Имам суфийского ордена накшбандия. 

3. Имам суфийского ордена рифаия. 

4. Имам суфийского ордена шазилия. 

5. Имам суфийского ордена ясавия. 

6. География распространения суфийских орденов. 

7. Суфизм в России. 

8. Философия суфизма Аль-Газали. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Абу Мансур аль-Матуриди. Китаб ат-таухид – Казань: «Издательский дом Хузур-

Спокойствие», 2018. – 520 с. 

2. Шейх Мухаммад Амин аль-Курди аль-Эрбили. Книга вечных даров: (О достоинствах 

и похальных качествах суфийского братства Накшбандийа). – Уфа, 2000. – 368 с. 

б) дополнительная литература  

1. Степанянц, М.Т. Исламский мистицизм [Электронный ресурс] / М.Т. Степанянц. - М.: 

«Канон+» РООИ «Реабилитация», 2009. - 272 с.: ил. - ISBN 978-5-88373-149-Х. - 

Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/443955  

2. Суфийская энциклопедия - Казань: Российский исламский институт, 2016. - 523 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553415  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 



1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Краткая история ислама / Аль-Джазаири С. - Казань: Российский исламский институт, 

2015. - 305 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553523 

б) дополнительная литература 

1. Степанянц, М.Т. Исламский мистицизм [Электронный ресурс] / М.Т. Степанянц. - М.: 

«Канон+» РООИ «Реабилитация», 2009. - 272 с.: ил. - ISBN 978-5-88373-149-Х. - 

Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/443955  

2. Суфийская энциклопедия - Казань: Российский исламский институт, 2016. - 523 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553415  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
В учебном процессе могут применяться различные методические технологии: 

традиционная вопросно-ответная форма проведения семинарских занятий, заслушивание 

студенческих докладов и рефератов с последующим их обсуждением в группе. 

Содержание дисциплины распределятся между лекционной и практической 

частями на основе принципа дополняемости. На лекциях и семинарах главное место 

отводится наиболее актуальным дискуссионным проблемам; значительная часть 

материала рекомендуется студентам для самостоятельного изучения (СРС).  

Часть занятий проводится в интерактивной форме где используются такие формы 

работы, как дискуссия. 

Требования к реферату 

Структура: 

• оглавление;  

• введение;  

• несколько глав (от 2 до 5);  

• заключение;  



• список литературы (или библиографический список). 

Во введении реферата должны быть: актуальность темы реферата; цель работы; 

задачи, которые нужно решить, чтобы достигнуть указанной цели; краткая 

характеристика структуры реферата (введение, три главы, заключение и библиография); 

краткая характеристика использованной литературы. Объем введения для реферата - 1-1,5 

страницы. 

Главы реферата могут делиться на параграфы. Главы можно заканчивать выводами 

(по паре фраз), хотя для реферата это и не обязательно. 

В заключении должны быть ответы, на поставленные во введении задачи и дан 

общий вывод. Объем заключения реферата - 1-1,5 стр. 

Иногда у реферата бывают приложения - картинки, схемы и прочее. 

В списке литературы для реферата источников должно быть 4-10. Впереди идут 

нормативные акты, потом книги, далее печатная периодика, источники с электронных 

носителей (например, «Консультант Плюс» или CD-издания), далее интернет-источники. 

Очень желательно, чтобы в реферате были ссылки. Для курсовых и дипломов - это 

требование, безусловно, а для рефератов носит рекомендательный характер. Количество 

ссылок для реферата - от 2 до 10. Ставить ссылки можно двумя способами: за текстом 

номер ссылки в верхнем регистре - и внизу страницы название источника; за текстом в 

квадратных скобках с указанием номера источника по списку литературы. Ссылки 

безусловны на все точные числовые данные и на все прямые цитаты. 

Объем реферата обычно 10-20 страниц (в идеале 15-16). Сюда не включаются 

титульный лист и приложения. 

 

Общие требования 

Текст должен быть набран на компьютере и отпечатан на стандартных листах 

белой бумаги формата А4 (210х297 мм).  

Текст набирается в редакторе MS Word. При наборе рекомендуется использовать 

гарнитуру шрифта Times New Roman. Размер основного шрифта – 14 пт, 

вспомогательного (для сносок, таблиц) – 12 пт, межстрочный интервал – 1,5. Поля: левое 

– 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Наименование разделов, глав, 

параграфов должны быть краткими. 

Все страницы реферата нумеруются по порядку  от титульного листа до последней 

страницы. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра 1 не ставится, на 

следующей странице (вслед за титульным листом обычно располагается содержание) 

проставляется цифра 2 и т.д., т.е. страницы реферата нумеруются арабскими цифрами 

нормальным шрифтом № 14 с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номера 

страниц проставляются внизу в центре страницы без точки в конце (меню – вставка – 

номер страницы). Иллюстрации, таблицы и схемы, расположенные на отдельных листах 

внутри текста, входят в общую нумерацию. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Какое определение дали ученые тасаввуфа понятию ирада. 

2. Приведите из Корана примеры понятию ирада. 

3. Какое определение дали ученые тасаввуфа понятию мурид. 

4. Какое определение дали ученые тасаввуфа понятию тасаввуф. 

5. Какое определение дали ученые тасаввуфа понятию мурад. 

6. Какая разница между мутасаввифом и суфием. 

7. Какое определение дали ученые тасаввуфа понятию муджаhада. 



8. Кому из ученых принадлежит следующие слова «аль-харакяту баракя» и что это 

означает. 

9. Перечислите шесть условий достижения степени праведных, которые упомянул 

Ибрахим ибн Адхам. 

10. Перечислите вещи, по причине которых портятся люди, согласно высказыванию 

Зун-нуна аль-Мисрий. 

11. Какое определение дали ученые тасаввуфа понятию муракаба. 

12. Какое определение дали ученые тасаввуфа понятию таваккуль. 

13. Приведите пример из Корана понятию муджаhада. 

14. В чём заключается суть таваккуля. 

15. Перечислите степени таваккуля. 

16. Приведите пример из Корана понятию таваккуль. 

17. Приведите пример из Корана понятию хуснуль-хульк. 

18. Какое определение дали ученые тасаввуфа понятию хуснуль-хульк. 

19. Приведите пример из Корана понятию шукр. 

20. Какое определение дали ученые тасаввуфа понятию шукр. 

21. В чём заключается суть шукра. 

22. Какое определение дали ученые тасаввуфа понятию сабр. 

23. Виды сабра. 

24. Приведите пример из Корана понятию сабр. 

25. Приведите примеры сабра, упомянутые учеными. 

26. Приведите пример из Корана понятию рида. 

27. В чём заключается суть рида. 

28. Приведите примеры понятия рида, упомянутые учеными. 

29. Какое определение дали ученые тасаввуфа понятию рида. 

30. Приведите пример из Корана понятию сыдк. 

31. Какое определение дали ученые тасаввуфа понятию сыдк. 

32. Приведите примеры понятия сыдк, упомянутые учеными. 

 

б) Примерные тестовые задания 

1.Тасаввуф – это наука: 

а) состояния (халь); 

б) интуиции (кашф); 

в) тариката (путь); 

г) калимата (речь). 

2.Кто был духовным наставником пророка Мухаммада, мир ему? 

а) пророк Ибрахим, мир ему; 

б) ангел Джибрииль, мир ему; 

в) пророк Муса, мир ему; 

г) ангел Ризван. 

3.Тасаввуф затрагивает темы миров: 

а) известного и неизвестного; 

б) ясного и неясного; 

в) видимого и невидимого; 

г) нет правильного ответа. 

4.В каком веке появился термин «тарикат»? 

а) 6; 

б) 7; 

в) 8; 

г) 9. 

5.Что изначально означал термин «тарикат»? 

а) акт духовного обогащения, имеющий для путника исключительное значение; 



б) научно-методические аспекты формирования мировоззрения; 

в) различные морально-психологические методы, при помощи которых человек, ищущий 

самосовершенствования, может быть направлен к этой цели кратчайшим путем; 

г) воздержанность: от греха, от излишка, от всего того, что удаляет от Бога, от всего 

происходящего в этом мире. 

6.Согласно тасаввуфу человек состоит из: 

а) кальб, рух, нафс и акль; 

б) халь, калям, муракаба; 

в) внутреннего и внешнего миров; 

г) чувства, эмоции, разум, дух. 

7.Хадис: «Кто познал себя, тот…»: 

а) познал весь мир; 

б) познал людей; 

в) познал своего Господа; 

г) познал мусульман. 

8.С чем борется суфий? 

а) истигна; 

б) нафс; 

в) куфр; 

г) риддат. 

9.Из какой книги, какого автора изречение «Суфизм – это одна из шариатских наук, 

возникших после пророка Мухаммада, мир ему»? 

а) «Фикхуль-акбар» Абу Ханифа; 

б) «Элексир счастья» Газали; 

в) «Мукаддима» Ибн Халдун. 

10.Выберите наиболее полное определение понятия «суфизм»: 

а) следование за духовным наставником; 

б) повторение определенных зикров; 

в) путь самосовершенствования и борьбы с нафсом; 

г) аскетизм. 

11.Магрифат – это: 

а) познание Всевышнего; 

б) воспитание нафса; 

в) учеба в университете; 

г) особое поклонение. 

12.Наивысшая степень нафса – это: 

а) мульхама; 

б) кямиля; 

в) ляввама; 

г) мутмаинна. 

13.Нижайшая степень нафса – это: 

а) ляввама; 

б) радыя; 

в) мардыя; 

г) аммара. 

14.Очищение нафса в тасаввуфе называется: 

а) гибадат; 

б) тасфия; 

в) тазкия; 

г) тухр. 

15.Очищение сердца в тасаввуфе называется: 

а) гибадат; 



б) тасфия; 

в) тазкия; 

г) тухр. 

16.Суфий – это человек, который: 

а) изучает и применяет знания о совершенствовании сердца; 

б) принадлежит к тайному обществу мусульман; 

в) имеет существенные преимущества над другими мусульманами; 

г) всегда и при всех обстоятельствах носит четки. 

17.Главным необыкновенным явлением истинного суфия-святого является: 

а) маунат; 

б) хождение по воде; 

в) преодоление дальних расстояний за короткое время; 

г) истикамат. 

18.Суфизм в Дагестан пришел из современной: 

а) Ульяновской области; 

б) Башкортостана; 

в) Киргизии; 

г) Удмуртии. 

19.Обязательным условием для вступления в тарикат является: 

а) сильное желание стать привилегированной частью мусульман; 

б) полное соблюдение шариата и понимание сути и основ суфизма; 

в) полное понимание основ Ислама; 

г) клятва в верности муршиду. 

 

20. В какой Суре Корана сказано о нафсе аммара? 

а) «Юнус»; 

б) «Юсуф»; 

в) «Худ»; 

г) «Ибрахим». 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки выделения уровня 

(этапы формирования знаний, умений, 

владений, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академическ

ая) оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию 

из самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать 

практику применения.  

Зачтено 



нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

Удовлетвори

тельный  

(достаточный

) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено  

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  Не зачтено 
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РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 
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ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ 

 

 

 

Факультет основ вероучения и истории ислама 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.20 РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ИСЛАМЕ 

 

 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

 

Подготовка служителей и религиозного персонала 

исламского вероисповедания 

 

 

 

 

 

  



1. Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний о развития 

доктрин различных направлений, течений, философских школ  и сект в исламе. 
Задачи дисциплины: 

 Ознакомить студентов с наиболее распространенными в мире и на территории Российской 

Федерации вероучительными направлениями, течениями, имеющими  наибольшее число 

последователей;  

 Дать студентам конкретные знания по истории формирования направлений и течений, их 

доктринальной сущности, особенностям внутренней организации, культовой и ритуальной 

практики, а также – географии распространения религиозных групп – последователей 

различных течений ислама. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 

18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, 4 часа аудиторных занятий (практических), 64 часа самостоятельной работы,  4 

часа зачет в 7 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Религиозные течения в Исламе» относится к вариативной части 

учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 наиболее распространенные в мире и на территории Российской Федерации 

направления и течения в религии ислам; 
 историю возникновения основных и наиболее распространенных направлений и 

течений в исламе; 
 особенности вероубеждений и внутренней организации религиозных течений в 

исламе. 
Уметь: 

 применять свои знания и навыки на основе принципа веротерпимости, понимания и 

уважения взглядов других людей.  

Владеть навыками: 

 навыками работы с источниками;  

 навыками восприятия и анализа текстов, приемами ведения дискуссии и полемики, 

навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения в области вероубеждения. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

7 8 7 8 

Аудиторные занятия: 24  4  

Лекции (ЛК) 6    

Практические занятия (ПЗ) 18  4  

Лабораторные работы     



Самостоятельная работа:  

 написание реферата 

48  64  

Промежуточная аттестация: зачет +  4  

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. 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/ахль аль-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'ва ва-т-таблиг». Джамаат «Рисалят ан–Нур». 

Ассоциация «аль-Ихван аль-муслимун». Партия «Хизб ат–

тахрир аль-ислями». Движение «аль-Ваххабиййа». Джамаат 

«ат-Такфир валь-хиджра» и другие такфириты. Лжесуфии 

идеи взгляды. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Введение. Толкование понятий 
3 8 24 35 

2.  Современные течения и движения 

ислама 
3 10 24 37 

 Итого 6 18 48 72 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Введение. Толкование понятий 
 2 32 34 

2.  Современные течения и движения 

ислама 
 2 32 34 

 Итого  4 64 72 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен*. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Понятия «Религиозная секта» и «Течения в религии» и их сущность. Причины 

возникновения различных течений и сект. 



Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия: «направление», «течение», «философские школы» в исламе и 

доктринальное единство ислама.  

2. Цель от изучения религиозных течений. Важность изучения религиозных течений. 

Запрет от разделения. 

3. Причины конфликтов и разногласий среди мусульман.  

4. Причины формирования в исламе вероучительных направлений, течений и 

философских: социально- политические, этнонациональные, социально-

психологические, социокультурные.  

5. Религиозно-философские источники зарождения новых направлений, течений и 

школ в исламе.  

6. Общая классификация направлений, течений и правовых школ в исламе. 

Тема: Актуальные вопросы «правоверия» и «заблуждения» в исламском вероубеждении. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сунниты («ахль ас-сунна»). 

2. Люди пристрастных суждений («ахль аль-ахва’»). 

3. Люди заблуждения», «заблудшие («ахль ад-даляля»).  

4. Традиционалисты («асхаб/ахль аль-хадис»). 

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

Тема: Современные течения и движения ислама. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Хадис о 73 общинах в исламе.  

2. Сунниты и их основные группы: имам аль-Ашари, имам аль-Матуриди, метод 

(манхадж), общее представление, основные убеждения. 

Тема: Современные течения и движения ислама 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мутазилиты: история возникновения. 

2. Имам мутазилитов – Васыль ибн Ата.  

3. Идеи и взгляды, особенности вероучения; причины противостояния с суннитами. 

Тема: Современные течения и движения ислама 

Вопросы для обсуждения: 

1. Хариджиты: история возникновения. 

2. Основные убеждения хариджитов, исчезновение крайних хариджитов. 

3. Ибадиты (умеренные хариджиты).  

4. Особенности вероучения ибадитов. 

Тема: Современные течения и движения ислама 

Вопросы для обсуждения: 

1. Шииты: история возникновения. 

2. Общие особенности вероучения шиитов. 

3. Имамиты (умеренные шииты): определение, их основные убеждения. 

4. Зайдиты (умеренные шииты): история возникновения, основные вероубеждения. 

5. Исмаилиты (крайние шииты): история возникновения, основные убеждения и идеи. 

Тема: Современные течения и движения ислама 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мурджииты: история возникновения, основные идеи и воззрения. 

2. Общие особенности вероучения мурджиитов. 

3. Лжесуфии идеи взгляды. 

Тема: Современные течения и движения ислама 

Вопросы для обсуждения: 

1. Джамаат «Да'ва ва-т-таблиг»: история возникновения; основные характеристики. 

2. Идеи и взгляды, особенности вероучения; методы работы. 



3. Джамаат «Рисалят ан–Нур»: история возникновения; основные характеристики; 

идеи и взгляды, особенности вероучения; методы работы. 

Тема: Современные течения и движения ислама 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ассоциация «аль-Ихван аль-муслимун»: история возникновения; основные 

характеристики; идеи и взгляды, особенности вероучения; методы работы. 

2. Партия «Хизб ат–тахрир аль-ислями»: история возникновения; основные 

характеристики; идеи и взгляды, особенности вероучения; методы работы. 

Тема: Современные течения и движения ислама 

Вопросы для обсуждения: 

1. Движение «аль-Ваххабиййа»: история возникновения; основные характеристики; 

идеи и взгляды, особенности вероучения; умеренные и крайние. 

2. Джамаат «ат-Такфир валь-хиджра» и другие такфириты: история возникновения; 

основные характеристики; идеи и взгляды, особенности вероучения; методы 

работы. 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  

Темы рефератов 

1. Важность изучения науки таухид для предотвращения радикализма и религиозного 

заблуждения. 

2. Вера как путь обретения душевной гармонии человеком. 

3. Надежда на милость Всевышнего как признак полноценности веры мусульманина. 

4. Нафс и его степени. 

5. Нововведения в религии ислам (бидгат) и его виды. 

6. О допустимости чтения Корана умершим в исламском вероучении. 

7. Отношение к политической сфере общества в исламском вероучении. 

8. Отношение к пророкам в Исламе. 

9. Познание Всевышнего человеком и его плоды. 

10. Польза веры в вечную жизнь для человека. 

11. Польза веры в предопределение для человека. 

12. Понятие «муракаба» (связь с Всевышним Аллахом) в суфизме. 

13. Предостережение от придания сотоварищей Всевышнему. 

14. Признание безграничной милости Всевышнего – признак полноценности веры 

мусульманина.  

15. Различные способы проявления любви к Всевышнему Аллаху. 

16. Разногласия (ихтилляф) и его виды в Исламе. 

17. Святые – приближенные рабы Аллаха. 

18. Страх перед Всевышним Аллахом - признак полноценности веры мусульманина.  

19. Тасаввуф как одно из средств глубокого познания религии Ислам. 

20. Террор как средство дестабилизации общества. 

21. Хорошие мысли об Аллахе – признак полноценности веры мусульманина. 

22. Экстремизм – это не Ислам. 

23. Явление смерти в Коране и сунне. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература 

1. Шагавиев Д.А. Исламские течения и группы. - Казань:  ЧУ «ИД «Хузур» - 

«Спокойствие», 2016. – 288 с. 

2. Течения и секты в исламе (на тат. яз.) / Валиуллин К.Х. - Казань: Российский 

исламский институт, 2015. - 152 с. - Режим доступа: 



http://znanium.com/catalog/product/553610  

б) дополнительная литература  

1. Салахов, М.Р. Нетрадиционные религиозные культы и исламские секты [Электронный 

ресурс]: учебно-методические рекомендации / М.Р. Салахов. - Казань: ТГГПУ, 2012. - 

67 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459850  

2. Арсланов, А. Н. Моральные ценности народов России как «духовный иммунитет» от 

радикальных течений в исламе [Текст]: хрестоматия / А. Н. Арсланов, Г. Р. Фаттахова. 

- Уфа: Изд-во БГПУ, 2016. – 246 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Шагавиев Д.А. Исламские течения и группы. - Казань:  ЧУ «ИД «Хузур» - 

«Спокойствие», 2016. – 288 с. 

2. Течения и секты в исламе (на тат. яз.) / Валиуллин К.Х. - Казань: Российский 

исламский институт, 2015. - 152 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/553610  

б) дополнительная литература 

1. Салахов, М.Р. Нетрадиционные религиозные культы и исламские секты [Электронный 

ресурс]: учебно-методические рекомендации / М.Р. Салахов. - Казань: ТГГПУ, 2012. - 

67 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459850  

2. Арсланов, А. Н. Моральные ценности народов России как «духовный иммунитет» от 

радикальных течений в исламе [Текст]: хрестоматия / А. Н. Арсланов, Г. Р. Фаттахова. 

- Уфа: Изд-во БГПУ, 2016. – 246 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 



 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Студентам необходимо углублять свои знания в области религиозных течений 

ислама посредством внеаудиторного чтения. Рекомендуемая основная литература должна 

быть изучена. При подготовке к зачету повторять пройденный материал в строгом 

соответствии с учебной программой, примерным перечнем вопросом, выносимых на 

зачет, содержащихся в данной программе. Использовать конспект лекций и литературу, 

рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, 

по разным причинам пропущенных студентом. При необходимости обратиться за 

консультацией и методической помощью к преподавателю. Информационный материал и 

необходимую литературу по религиозным течениям ислама можно найти в библиотеке. 

Самостоятельная работа отводится на выполнение курсовой работы. Тема, план 

работы и ее текущий ход обсуждается с преподавателем. Кроме предложенных в 

программе тем, можно по согласованию предлагать и выбирать и другие темы. 

Содержание курсовой работы должно быть логичным; изложение материала носить 

проблемно-тематический характер. 

Требования к реферату 

Структура: 

 оглавление;  

 введение;  

 несколько глав (от 2 до 5);  

 заключение;  

 список литературы (или библиографический список). 

Во введении реферата должны быть: актуальность темы реферата; цель работы; 

задачи, которые нужно решить, чтобы достигнуть указанной цели; краткая характеристика 

структуры реферата (введение, три главы, заключение и библиография); краткая 

характеристика использованной литературы. Объем введения для реферата - 1-1,5 

страницы. 

Главы реферата могут делиться на параграфы. Главы можно заканчивать выводами 

(по паре фраз), хотя для реферата это и не обязательно. 

В заключении должны быть ответы, на поставленные во введении задачи и дан 

общий вывод. Объем заключения реферата - 1-1,5 стр. 

Иногда у реферата бывают приложения - картинки, схемы и прочее. 

В списке литературы для реферата источников должно быть 4-10. Впереди идут 

нормативные акты, потом книги, далее печатная периодика, источники с электронных 

носителей (например, «Консультант Плюс» или CD-издания), далее интернет-источники. 

Очень желательно, чтобы в реферате были ссылки. Для курсовых и дипломов - это 

требование, безусловно, а для рефератов носит рекомендательный характер. Количество 

ссылок для реферата - от 2 до 10. Ставить ссылки можно двумя способами: за текстом 

номер ссылки в верхнем регистре - и внизу страницы название источника; за текстом в 

квадратных скобках с указанием номера источника по списку литературы. Ссылки 

безусловны на все точные числовые данные и на все прямые цитаты. 

Объем реферата обычно 10-20 страниц (в идеале 15-16). Сюда не включаются 

титульный лист и приложения. 

Общие требования 

Текст должен быть набран на компьютере и отпечатан на стандартных листах 

белой бумаги формата А4 (210х297 мм).  



Текст набирается в редакторе MS Word. При наборе рекомендуется использовать 

гарнитуру шрифта Times New Roman. Размер основного шрифта – 14 пт, 

вспомогательного (для сносок, таблиц) – 12 пт, межстрочный интервал – 1,5. Поля: левое 

– 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Наименование разделов, глав, 

параграфов должны быть краткими. 

Все страницы реферата нумеруются по порядку  от титульного листа до последней 

страницы. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра 1 не ставится, на 

следующей странице (вслед за титульным листом обычно располагается содержание) 

проставляется цифра 2 и т.д., т.е. страницы реферата нумеруются арабскими цифрами 

нормальным шрифтом № 14 с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номера 

страниц проставляются внизу в центре страницы без точки в конце (меню – вставка – 

номер страницы). Иллюстрации, таблицы и схемы, расположенные на отдельных листах 

внутри текста, входят в общую нумерацию. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Цель изучения религиозных течений.  

2. Причины конфликтов и разногласий среди мусульман.  

3. Особенности хариджизких учений.  

4. Как хариджизм проявляется в наше время?  

5. Каковы особенности современных медресе в сравнении с традиционными?  

6. Происхождение шиитов.  

7. Умеренные и крайние течения в шиизме.  

8. Основы учений суфийстов.  

9. Суфийские тарикаты.  

10. Основы учений мутазилитов.  

11. Определение ашаризма.  

12. Определение матуридизма.  

13. Принципы ваххабиской школы.  

14. Доктринальные особенности бабитов.  

15. Особенности учения бехаизма и внутренней организации бехаитских общин. 

16. Просветительская деятельность ахмадийа.  

17. Основы учений движения хизбу тахрир.  

18. Происхождение джамаат таблиг.  

19. Основы учений движения хабашитов.  

20. Идеи и взгляды джамаат ат-такфир ва-ль-хиджра. 

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Какое течение появилось раньше всех среди перечисленных ниже?  

а) Вахабизм  

б) Хариджизм  

в) шиизм  

г) мутазилизм  

2. Какого пути в вероучении придерживался аль-Ашари до составления  им школы аль-

Ашари?  

а) Мутазилия  

б) Мужаддидия  

в) Исмаилия  

г) Имамия  

3. На сколько частей разделиться умма Мухаммада, ссылаясь на  известных хадис «Моя 



умма разделиться на … течения…?  

а) 71  

б) 72  

в) 90  

г) 55  

4. Какие из перечисленых направлений в Исламе являются истинными?  

а) аль-Ашария  

б) батиния  

в) ибазия  

г) мужадидия  

5. Какое направление в Исламе считается путем пророка и праведных халифов?  

а) шиизм  

б) джамаат таблиг  

в) «ахль ас-Сунна ва аль-джамаа»  

г) ахль хиль ва аль-акд  

6. Расположите следующие догматико-правовые школы в порядке  рождения их имама.  

а) Ханбалия  

б) Ханафия  

в) Шафиия  

г) Маликия  

7. Расположите следующие религиозные движения (секты) в порядке  возникновения.  

а) Шиизм  

б) Вахабизм  

в) Исмаилизм  

г) Мутазилизм  

8. Какая из перечисленых ниже течений приписывает атрибут застрахованности от греха 

некоторым своим авторитетам?  

а) Вахабиты  

б) Ихван аль-Муслимин  

в) Шииты  

г) Хабашиты 

9.Движение «Братья-мусульмане» зародилось в городе ___________ 

10.Основоположник организации «Хизб-ут-Тахрир» -_____________ 

11.Хизб-ут-Тахрир создана в городе____________ в 19__году. 

12.Основоположником группы «аль-Такфир валь-хиджра» является ____________. 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования знаний, 

умений, владений, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию 

Зачтено 



контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

из самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать 

практику применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено  

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1.Целью и задачами дисциплины является:  

 формирование знаний основных словообразовательных моделей имен и глаголов; 

 формирование у студентов знаний арабской грамматической нормы, а также умений 

применять полученные знания в коммуникативной и переводческой деятельности; 

 формирование у студентов знаний лексической нормы арабского языка, системных 

особенностей его лексической организации; 

 формирование умений применять полученные знания в коммуникативной и 

переводческой деятельности; 

 развитие у студентов коммуникативных умений говорения, аудирования, чтения и письма; 

 формирование у студентов понимания важности владения высоким уровнем 

фонетической, лексической и грамматической культуры речи и межкультурных 

расхождений арабского и русского языков, высокого профессионализма в работе, 

ответственности за свой труд, стойких этических навыков; 

 привитие обучающимся стремления постоянно повышать свою квалификацию и 

расширять свой профессиональный и общекультурный кругозор. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 468 часов, из них 150 часов аудиторных занятий (лекций – 44 часа, 

практических – 106 часов), 237 часов самостоятельной работы, зачет в 6,8 семестрах и 81 

час экзамен в 5,7,9 семестрах.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

468 часов, из них 28 часов аудиторных занятий (лекций – 10 часов, практических – 18 

часов), 405 часов самостоятельной работы, 8 часов зачет в 6,8 семестрах и 27 часов 

экзамен в 5,7,9 семестрах.  

 

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

учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 арабский язык на фонологическом, морфологическом и синтаксическом 

уровнях, лексическом, фразеологическом и паремиологическом уровнях. 

Уметь:  

 фонетически, интонационно и грамматически правильно оформлять 

подготовленное/неподготовленное монологическое и диалогическое высказывание; 

 поддерживать беседу по изученным лексическим темам в различных ситуациях 

общения; 

 правильно читать вслух текст, содержащий небольшой объем незнакомой 

лексики;  

 понимать основное содержание и выделять основную идею прослушанного 

аудио/видео текста и передавать его содержание в устной/письменной форме; 

 ориентироваться в главных источниках ислама;  

 применять полученные страноведческие знания в процессе межкультурной 

коммуникации и профессиональной деятельности.  

Владеть: 

 речевыми умениями и навыками по арабскому языку; 

 навыками работы с понятийно-категориальным аппаратом арабского языка; 

 навыками восприятия и анализа текстов, коммуникативными и культурными 

компетенциями для ведения дискуссии и перевода; 

 навыками перевода публичной и письменной речи. 



 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная форма Заочная форма  

Семестр Семестр 

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

Аудиторные занятия: 32 26 30 28 34 6 6 6 6 4 

Лекции (ЛК) 10 8 8 8 10 2 2 2 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 22 18 22 20 24 4 4 4 4 2 

Лабораторные работы           

Самостоятельная работа:  

– Сопоставление грамматических 

категорий 

 Перевод 

49 46 15 80 47 93 62 57 98 95 

Промежуточная аттестация:           

зачет  +  +   4  4  

экзамен 27  27  27 9  9  9 

ИТОГО: 468 468 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Морфология 10 14 30 54 

2.  Глагол 10 14 30 54 

3.  Синтаксис 8 14 30 52 

4.  Лексика 8 14 30 52 

5.  Лексикография 8 14 30 52 

6.  Формирование умений и навыков 

самостоятельно подготовленной речи  

 18 43 61 

7.  Закрепление умений и навыков 

самостоятельно подготовленной речи  

 18 44 62 

Итого 44 106 237 468* 

* 81 час экзамен 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Морфология 2 2 60 64 

2.  Глагол 2 2 60 64 

3.  Синтаксис 2 2 55 59 

4.  Лексика 2 2 55 59 

5.  Лексикография 2 2 55 59 

6.  Формирование умений и навыков 

самостоятельно подготовленной речи  

 4 60 64 

7.  Закрепление умений и навыков 

самостоятельно подготовленной речи  

 4 60 64 

Итого 10 18 405 468* 

* 27 часов экзамен и 8 часов зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Корень слова. Части речи   

Вопросы для обсуждения: 

1. Двухсогласные, трехсогласные и четырехсогласные корни.  

2. Имя, глагол, частицы и служебные слова. 

Тема: Имя существительное.   



Вопросы для обсуждения: 

1. Род имени существительного.  

2. Имена женского рода по употреблению.  

3. Двоякий род некоторых имен существительных.   

4. Выражение числа в арабских именах.   

Тема: Имя существительное   

Вопросы для обсуждения: 

1. Двойственное число.  

2. "Целое" множественное число.  

3. "Разбитое" множественное число.  

4. Имя собирательное и имя единичности. Имена абстрактные. Определенность и 

неопределенность имени.  

5. Дополнительные средства выражения неопределенности имени существительного.  

6. Склонение имен.  

7. Письменное выражение падежных окончаний.  

8. Основные значения падежей имени существительного.  

9. Падежи имен существительных 

Тема: Имя существительное   

Вопросы для обсуждения: 

1. Имена места и времени. 

2. Имена орудий. 

3. Имена - названия лиц, имеющих постоянный род занятий. 

4. Имена - названия рода занятий. 

Тема: Имя прилагательное   

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие сведения об именах прилагательных.  

2. Качественные имена прилагательные.  

3. Относительные имена прилагательные.  

4. Имена прилагательные, обозначающие цвет и внешние качества. 

5. Степени сравнения качественных прилагательных.  

6. Описательная форма сравнительной и превосходной степеней. 

Тема: Местоимение   

Вопросы для обсуждения: 

1. Разряды местоимений в арабском языке.  

2. Личные местоимения в именительном падеже. 

3. Слитные местоимения.  

4. Соединение слитных местоимений с глаголом.  

5. Указательные местоимения. Относительные местоимения. 

Тема: Служебные слова   

Вопросы для обсуждения: 

1. Предлоги.  

2. Разряды арабских предлогов.  

3. Союзы.  

4. Разряды арабских союзов.  

5. Союзные (относительные) слова.  

6. Частицы. Разряды арабских частиц.  

7. Частицы обращения.  

8. Наречия 

Тема: Имя числительное   

Вопросы для обсуждения: 

1. Числительные количественные первого десятка.  

2. Количественные числительные от 11 до 99.  



3. Количественные числительные от 100.  

4. Порядковые числительные первого десятка.  

5. Порядковые числительные от 10.  

6. Обозначение времени.  

7. Дробные числительные и проценты.  

8. Числительные разделительные и кратные. 

Тема: Арабский глагол   

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие сведения об арабском глаголе.  

2. Прошедшее время глагола.  

3. Настоящее время глагола.  

4. Будущее время глагола.  

5. Глаголы переходные и непереходные.  

6. Модальные глаголы.  

7. Глаголы «начинания» и «длительности». 

Тема: Наклонения арабского глагола   

Вопросы для обсуждения: 

1. Изъявительное наклонение.  

2. Повелительное наклонение.  

3. Сослагательное наклонение.  

4. Сослагательное наклонение, служащее для выражения цели действия.  

5. Условное наклонение.  

6. Выражение условного действия формой прошедшего времени глагола.  

Тема: Залоги арабского языка   

Вопросы для обсуждения: 

1. Действительный залог.  

2. Страдательный залог.  

3. Особенности выражения действующего лица в предложении со страдательным 

залогом. 

4. Малоупотребительные формы глагола. 

Тема: Неправильные глаголы   

Вопросы для обсуждения: 

1. «Хамзованные» глаголы.  

2. Глаголы «подобные правильным».  

3. «Пустые» глаголы.  

4. «Недостаточные» глаголы.  

5. «Удвоенные» глаголы. 

Тема: Производные формы глагола или «глагольные породы»   

Вопросы для обсуждения: 

1. Образование и основные значения 1-10 пород глагола. 

2. Прошедшее время глагола.  

3. Настоящее время глагола.  

4. Будущее время глагола.  

5. Масдары и причастия от этих пород.  

Тема: Именное предложение   

Вопросы для обсуждения: 

1. Именное простое предложение.  

2. Именное распространенное предложение.  

3. Именное предложение с "разделительным" местоимением. 

4. Согласование сказуемого с подлежащим в форме множественного числа. 

Тема: Глагольное предложение   

Вопросы для обсуждения: 



1. Простое глагольное предложение. 

2. Распространенное глагольное предложение.  

3. Порядок слов в глагольном предложении.  

4. Однородные члены предложения.  

5. Согласование глагольного сказуемого с подлежащим, обозначающим неодушевленные 

предметы или животных. 

Тема: Повествовательное предложение   

Вопросы для обсуждения: 

1. Утвердительные предложения и их особенности.  

2. Отрицательные предложения и их особенности. 

3. Частицы, употребляемые в утвердительных и отрицательных предложениях 

Тема: Вопросительное предложение   

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие вопросительные предложения.  

2. Специальные вопросительные предложения.  

3. Вопросительные предложения, содержащие альтернативный вопрос. 

4. Вопросительные частицы.  

5. Вопросительные местоимения.  

6. Вопросительные наречия. 

Тема: Второстепенные члены предложения.   

Вопросы для обсуждения: 

1. Обстоятельство.  

2. Приложение.  

3. Дополнение. 

4. Дополнения при масдаре и причастиях.  

5. Согласованные и несогласованные определения.  

6. Порядок следования определений.  

7. Определения, выраженные различными типами "сложных прилагательных". 

Тема: Сложное предложение   

Вопросы для обсуждения: 

1. Сложносочиненные предложения.  

2. Придаточные дополнительные предложения.  

3. Придаточные определительные предложения. 

4. Придаточные исключения.  

5. Придаточные причины.  

6. Придаточные следствия.  

7. Придаточные подчинительно-присоединительные.  

8. Придаточные пояснительные.  

9. Сложные предложения бессоюзного подчинения.  

10. Основные средства передачи значения безличности в арабском языке. 

11. Двустороннее предложение.  

12. Выражение побуждения и восклицания.  

13. Пунктуация в арабском языке. 

Тема: Придаточные предложения времени   

Вопросы для обсуждения: 

1. Придаточные предложения времени с союзом "иза" - если.  

2. Придаточные предложения времени с союзами "ламма" и "индама".  

3. Придаточные предложения времени с союзами одновременности действий "хина", 

"куллама", "фима". 

4. Придаточные времени с союзами со значением "пока (не)" - ма дама, талама, райсу, 

фима, хиалалама.  

5. Придаточные времени с союзами со значением "до тех пор пока (не) - ма лам, ила ан, 



хатта, райсу, рйсума. райсама, ва лам.  

6. Придаточные времени с союзами со значением разновременности - мунзу, мунэу ан, 

мунзу анна, кабла ан, баада ан, баадама. 

7. Придаточные времени с союзами со значением "едва", "как ..." -хатта, ва ан, вама ... 

хатта, ва лам ... хатта, макада ... хатта, бимужаррад ан ... хатта, ла ... иллава (хатта). 

8. 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.  

9. Предложения с союзами, имеющими значение "лишь", "только". - ма (лайса, лан, ла) … 

гайра (сива, иллава). Сопутствующие предложения типа "вахува".    

Тема: Придаточные предложения (5 часов). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Придаточные предложения цели. 

2. 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).  

3. Придаточные сравнительно-сопоставительные предложения. 

4. Придаточные сравнительно-сопоставительные предложения с союзами, имеющими 

значения «как – будто», «словно», «так же как и»,  «подобно тому как», «как если бы»  

(камалау ан, кааннама, каанна, кама, кама ан, мислама, хасбама, каман, мимма, би 

кадри ма … би кадри ма) 

5. Придаточные уступительные предложения.  

6. Придаточные уступительные с союзами, имеющими значения «хотя», «хотя бы»,  

«если бы», «даже если» (ва ла ин, ва ин, ваиза, хаттавалау, гайра ан (анна), (ва) маа ан, 

рагма ан). 

Тема: Состав и структура современной арабской лексики   

Вопросы для обсуждения: 

1. Общее понятие о составе и структуре современной арабской лексики.  

2. Общеарабская и региональная литературная лексика.  

3. Употребление диалектизмов в литературной речи.  

Тема: Лексическая синонимия  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о лексической синонимии.  

2. Вопрос о взаимозаменяемости синонимов в текстах 

3. Семантика глагольного словообразования. 

4. Основные лексико-семантические группы имен.  

5. Лексическая сочетаемость.  

Тема: Словообразование в арабском языке Вопросы для обсуждения: 

1. Словообразование имен существительных в арабском языке.  

2. Морфологическое словообразование.  

3. Образование существительных с помощью словообразующих внешних флексий. 

4. Морфолого-синтаксическое словообразование имен существительных 

5. Субстантивация прилагательных. 

6. Субстантивация масдаров и причастий. 

7. Лексикализация словосочетаний.  

8. Образование основных типов имен существительных от глагола.  

9. Иностранные заимствования в арабском языке. 

Тема: Энциклопедические и лексические словари  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные типы лингвистических словарей.  

2. Виды двуязычных словарей и их характеристика как учебных пособий. 

3. Место двуязычных словарей в процессе учебной работы.  



4. Перечень существующих арабско-русских и русско-арабских словарей и их основное 

назначение. 

5. Характеристика арабско-русских и русско-арабских словарей и их практическое 

использование в самостоятельной работе.  

Тема: Арабско-русские словари  

Вопросы для обсуждения: 

1. 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.  

2. Умение отобрать среди многих значений арабского слова обусловлнное данным 

контекстом значение. 

3. Перевод того или иного значения арабского слова различными русскими словами - 

синонимами в связи с жанро-стилистической особенностью текста.  

4. Назначение словаря. 

Тема: Русско-арабские словари  

Вопросы для обсуждения: 

1. Полисемантичность 

2. Омонимия русского слова  

3. Выбор в связи с ономией нужного арабского эквивалента.  

4. Отбор среди арабских синонимов-эквивалентов русского слова вполне адекватного для 

данного текста (контекста) арабского слова с учетом его употребительности и 

региональной закрепленности. 

Тема: Понимание общего содержания текста при чтении  

Вопросы для обсуждения: 

1. Умение понять при чтении про себя общее содержание текста.   

2. Элементы «ознакомительного чтения» или «чтения с охватом общего содержания».  

3. Неправильные глаголы. 

4. Категория залога. 

Тема: Понимание основного содержания текста при аудировании  

Вопросы для обсуждения: 

1. Умение понять на слух монологические, 

2. диалогические и диалого-монологические высказывания.  

3. Прямое и переносное значение слова.  

4. Сложносочиненные предложения.  

Тема: Самостоятельная подготовка теста на изученную тематику  

Вопросы для обсуждения: 

1. Самостоятельное построение высказываний, предложений, диалогов. 

2. Пересказ прочитанного текста. 

3. Самостоятельное построение текста с элементами комментирования и оценки.   

4. Подготовка текстов в соответствии с типом речи: повествование, описание, 

рассуждение, их языковые характеристики.  

Тема: Говорение в диалогическом общении  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о фразеологическом единстве. 

2. Функциональный подход к тексту.  

3. Построение диалога на учебно-бытовую тему. 

4. Построение диалога на тему природы и погоды. 

5. Построение диалога на тему здоровья. 

6. Построение диалога на тему путешествия. 

7. Построение диалога на тему досуга. 

8. Построение диалога на тему семьи. 

9. Построение диалога на страноведческую тему с использованием различных видов 



диалогических единств. 

Тема: Чтение текстов с минимальным обращением к словарю  

Вопросы для обсуждения: 

1. Умение понять при чтении с минимальным (1,5-2,5%) обращением к словарю текста, 

содержащего до 20% незнакомой лексики (чтение с элементами «вероятностного 

прогнозирования»).  

2. Умение составить план-конспект прочитанного текста.  

3. Умение читать вслух с соблюдением орфоэпических норм после минимальной 

подготовки 

4. Отражение в грамматических значениях категорий мышления.  

5. Наклонения, основные и вторичные значения модальных глаголов как способ 

выражения модальности.  

6. Умение построить собственное подготовленное монологическое и диалогическое 

высказывание (текст) на пройденную тематику.  

7. Понятие значения и смысла при порождении высказывания.   

8. Модели предложений, выражающих объектно-субъектные отношения.  

Тема: Аудирование с выделением главной информации и ее письменное и устное 

воспроизведение  

Вопросы для обсуждения: 

1. Умение целенаправленно выделить при аудировании главную информацию и в 

обобщенной форме изложить ее устно  

2. Умение целенаправленно выделить при аудировании главную информацию и в 

обобщенной форме изложить ее письменно. 

3. Основные характеристики радиоречи 

4. Особенности и закономерности публицистического и научно-технического стилей. 

5. Особенности публицистического стиля 

6. Особенности научно-технического стиля. 

Тема: Устное диалогическое общение  

Вопросы для обсуждения: 

1. Умение поддерживать беседу в ролевой и деловой сферах общения на заданную тему 

с минимальной предварительной подготовкой.  

2. Эмфаза и инверсия.   

3. Типичные зачины и концовки.  

4. Вводные слова и выражения.  

5. Лексические  эвфемизмы.  

6. грамматические эвфемизмы. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

1. Сопоставление грамматических категорий арабского и русского языков при переводе 

на арабский язык  

2. Перевод  

 Перевод на арабский язык видовременных форм русского глагола.  

 Перевод страдательного залога арабского глагола на русский язык. 

 Перевод русских деепричастий и деепричастных оборотов на арабский язык. 

 Двусторонний перевод инфинитивных конструкций.  

 Перевод арабских предложений, начинающихся с косвенного падежа имени 

существительного.  

 Перевод на русский язык отдельных текстов из религиозных, исторических и 

современных произведений, сделать их лингвистический анализ.  

 Перевод на арабский язык текстов из религиозных, исторических и современных 

произведений, сделать их лингвистический анализ. 



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Практикум по лексикологии арабского языка / Закиров Р.Р., Мингазова Н.Г. - Казань: 

Российский исламский институт, 2015. - 137 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/553696  

2. Антонова А.Р. Культура речевого общения арабского языка. 2 часть [Электронный 

ресурс]: Практикум / А.Р. Антонова, А.А. Шипилина. – Казань: КФУ, 2013. – 142 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459660  

3. А.М. Али, Н.И. Фаткуллин. Разговорный арабский язык для студентов религиозных 

учебных заведений. [Текст]. / Авторы-составители А.М. Али, Н.И. Фаткуллин. - Уфа: 

Изд-во БГПУ, 2016. – 166 с. 

б) дополнительная литература  

1. Закиров, Р.Р. Разговорный арабский язык [Электронный ресурс]: Практикум / Р.Р. 

Закиров, А.А. Алави. - Казань: КИУ, 2012. - 193 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/459727  

2. Практикум по арабскому языку (на материале богословской литературы) 

[Электронный ресурс] / А.М. Салахов. – Казань: КФУ, 2014. – 241 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538084  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Практикум по лексикологии арабского языка / Закиров Р.Р., Мингазова Н.Г. - Казань: 

Российский исламский институт, 2015. - 137 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/553696  

2. Антонова А.Р. Культура речевого общения арабского языка. 2 часть [Электронный 

ресурс]: Практикум / А.Р. Антонова, А.А. Шипилина. – Казань: КФУ, 2013. – 142 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459660  

б) дополнительная литература 

1. Закиров, Р.Р. Разговорный арабский язык [Электронный ресурс]: Практикум / Р.Р. 

Закиров, А.А. Алави. - Казань: КИУ, 2012. - 193 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/459727  

 

2. Практикум по арабскому языку (на материале богословской литературы) 

[Электронный ресурс] / А.М. Салахов. – Казань: КФУ, 2014. – 241 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538084  

 



в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Практический курс арабского языка» ведется в форме 

практических и самостоятельных занятий студентов. 

На практических занятиях происходит введение, закрепление и активизация 

учебной информации в процессе общения с преподавателем и однокурсниками. Для 

студента необходимо посещение всех практических занятий и выполнение указаний 

преподавателя, так как незначительное отставание в языковых знаниях по причине не 

посещаемости занятий может привести к непониманию последующего материала и 

снижению заинтересованности к изучению языка. 

Самостоятельная работа является важным звеном обучения языку. Необходимо 

ежедневно читать арабские тексты с огласовками для развития навыков чтения и 

языковой интуиции. Для работы над произносительными навыками и над навыками 

аудирования очень полезно прослушивать тексты на арабском языке. Необходимо 

выполнение разнообразных лексических упражнений: упражнений на перевод 

предложений с арабского языка на русский язык и с русского языка на арабский язык, 

подстановка правильных лексических единиц в тексты, ответы на вопросы, составление 

предложений с новыми словами и выражениями. Особое внимание следует уделить 

пересказу диалогов и текстов.  

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и экзамена. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

Вопросы к зачету: 

1. Состав и структура современной арабской лексики.  

2. Общеарабская и региональная литературная лексика. 

3. Употребление диалектизмов в литературной речи. 

4. Лексическая синонимия. 

5. Вопрос о взаимозаменяемости синонимов в текстах. 

6. Семантика глагольного словообразования. 



7. Основные лексикосемантические группы имен. 

8. Лексическая сочетаемость.  

9. Энциклопедические и лексические словари. 

10. Основные типы лингвистических словарей. 

11. Виды двуязычных словарей и их характеристика как учебных пособий.  

12. Арабско-русские и русско-арабские словари, их основное назначение, характеристика 

и возможности использования в самостоятельной практической работе.  

13. Сопоставление грамматических категорий арабского и русского языков при переводе 

на арабский язык.  

14. Перевод на арабский язык видовременных форм русского глагола.  

15. Перевод страдательного залога арабского глагола на русский язык.  

16. Перевод русских деепричастий и деепричастных оборотов на арабский язык.  

17. Двусторонний перевод инфинитивных конструкций.  

18. Наречия в русском и арабском языках.  

19. Перевод арабских предложений, начинающихся с косвенного падежа имени 

существительного.  

20. Перевести на русский язык отдельные тексты из религиозных, исторических и 

современных произведений, сделать их лингвистический анализ.  

21. Перевод на арабский язык тексты из религиозных, исторических и современных 

произведений, сделать их лингвистический анализ. 

22. Составление диалога на предложенную тему. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Корень слова. Части речи. Двухсогласные, трехсогласные и четырехсогласные корни. 

Имя, глагол, частицы и служебные слова.  

2. Имя существительное. Общие сведения об имени существительном в арабском языке. 

Род имени существительного. Двоякий род некоторых имен существительных.  Имена 

женского рода по употреблению. Имя собирательное и имя единичности. Имена 

абстрактные.  

3. Определенность и неопределенность имени. Дополнительные средства выражения 

неопределенности имени существительного.  

4. Склонение имен. Письменное выражение падежных окончаний. Имена с 

трехпадежным склонением. Имена с двухпадежным склонением. Склонение 

двусложных существительных (типа аб, ах) со слитными местоимениями. Основные 

значения падежей имени существительного. Именительный падеж. Винительный 

падеж. Родительный падеж.  

5. Выражение числа в арабских именах. Двойственное число. "Целое" множественное 

число. "Разбитое" множественное число.  

6. Общие сведения о масдаре. Употребление масдаров вместо личных форм глагола. 

Масдар и имя однократности.  

7. Имя прилагательное. 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.  

8. Местоимение. Разряды местоимений в арабском языке. Личные местоимения в 

именительном падеже. Слитные местоимения. Соединение слитных местоимений с 

глаголом. Указательные местоимения. Относительные местоимения.  

9. Имя числительное. 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.  



10. Арабский глагол. Общие сведения об арабском глаголе. Прошедшее время глагола. 

Настоящее время глагола. Будущее время глагола. Глаголы переходные и 

непереходные.   

11. 14.Сложные (аналитические) формы выражения времени (временные конструкции с 

глаголом "кана" быть). Прошедшее длительное. Давнопрошедшее. Будущее 

предварительное.   

12. Наклонения арабского глагола. Сослагательное наклонение. Сослагательное 

наклонение, служащее для выражения цели действия. Условное наклонение. 

Выражение условного действия формой прошедшего времени глагола.   

13. Залоги арабского глагола. Причастия действительного и страдательного залогов.   

14. Глаголы "начинания" и "длительности". Модальные глаголы.   

15. Общие сведения о «породах» (баб, вазн) арабского глагола. 1- 10 породы. 

Малоупотребительные формы глагола.  

16. Предлоги. Разряды арабских предлогов, правила их употребления. 

17. Союзы. Разряды арабских союзов. Союзные (относительные) слова. Правила их 

употребления. 

18. Частицы. Разряды арабских частиц. Частицы обращения.  

19. Словообразование в арабском языке. Словообразование имен существительных в 

арабском языке. Морфологическое словообразование. Образование существительных с 

помощью словообразующих внешних флексий. Морфолого-синтаксическое 

словообразование имен существительных.   

20. Субстантивация прилагательных. Субстантивация масдаров и причастий. 

Лексикализация словосочетаний.  

21. Образование основных типов имен существительных от глагола. Имена места и 

времени. Имена орудий. Имена - названия лиц, имеющих постоянный род занятий. 

Имена - названия рода занятий.  

22. Иностранные заимствования в арабском языке.  

23. Именное предложение. Именное распространенное предложение. Именное 

предложение с "разделительным" местоимением.   

24. Глагольное предложение.  

25. Повествовательное предложение. Вопросительное предложение.   

26. Члены предложения. Дополнение. Дополнения при масдаре и причастиях. 

Согласованные и несогласованные определения. Порядок следования определений. 

Определения, выраженные различными типами "сложных прилагательных". 

Обстоятельство. Приложение.  

27. .Согласование сказуемого с подлежащим в форме множественного числа. 

Согласование глагольного сказуемого с подлежащим, обозначающим неодушевленные 

предметы или животных.  

28. .Сложное предложение. Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные 

предложения.  

29. Придаточные дополнительные предложения.   

30. Придаточные определительные предложения.   

31. Придаточные предложения времени с союзом "иза" - если.  

32. Придаточные предложения времени с союзами "ламма" и "индама". 

33. Придаточные предложения времени с союзами одновременности действий "хина", 

"куллама", "фима".   

34. Придаточные времени с союзами со значением "пока (не)" - ма дама, талама, райсу, 

фима, хиалалама.   

35. Придаточные времени с союзами со значением "до тех пор пока (не) - ма лам, ила ан, 

хатта, райсу, рйсума. райсама, ва лам.   

36. Придаточные времени с союзами со значением разновременности - мунзу, мунэу ан, 

мунзу анна, кабла ан, баада ан, баадама.  



37. Придаточные времени с союзами со значением "едва", "как ..." -хатта, ва ан, вама ... 

хатта, ва лам ... хатта, макада ... хатта, бимужаррад ан ... хатта, ла ... иллава (хатта).  

38. 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.   

39. Предложения с союзами, имеющими значение "лишь", "только" - ма (лайса, лан, ла) … 

гайра (сива, иллава).   

40. Сопутствующие предложения типа "вахува".   

41. 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.   

42. Придаточные сравнительно-сопоставительные 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...  

43. 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.   

44. Придаточные исключения.   

45. Придаточные причины.   

46. Придаточные следствия.   

47. Придаточные подчинительно-присоединительные.   

48. Придаточные пояснительные.  

49. Сложные предложения бессоюзного подчинения.   

50. Основные средства передачи значения безличности в арабском языке.   

51. Двустороннее предложение.   

52. Выражение побуждения и восклицания.   

53. Пунктуация в арабском языке. 

 

б) Примерные тестовые задания 

Для современного арабского языка наиболее характерным типом корня является: 

1) двухсогласный корень               3) четырёхсогласный корень 

2) трёхсогласный корень                4) пятисогласный корень 

4. В начале слова подставкой для “ хамзы”: 

1) служит 3                                  ا) служит  و   и     ى  

2) служит   ا  и    4                  ى) могут служить все “ cлабые” 

5. Хамза  пишется  сама отдельно без слабых букв: 

1) в  конце слова 

2) в конце слова после долгих гласных и сукуна 

3) в середине слова после долгих гласных 

4) никогда не пишется сама отдельно 

6. Имя в арабском языке имеет : 

1) два падежа                            3) четыре падежа 

2) три падежа                             4) шесть падежей 

7. В каком ряду  указаны только солнечные  буквы: 

 أ  ب ج ح خ ع غ ف ق  ك م ه  و ى (2          أ  ب  ت ث د ذ ر ز ع غ  ط ظ ل ن   (1

 ت ث  د ذ س ش ص ض ف ق ط ظ ل ن (4      ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن   (3

8.Определённый артикль  ال  никогда не присоединяется: 

1) к именам людей                              2) к географическим  названиям 

3) к личным  местоимениям             4 ) к прилагательным 

9. В каком ряду  все имена существительные стоят в женском роде: 

ٌل  ، بيٌت  درٌس  ، كتاٌب   ،  رج   (1   بنٌت  ، يٌد  ،  مصر   ،  حمراء   (2            

طالبةٌ ،  (3 طلحة  ، خادمةٌ ، مدرسةٌ       صحراء  ، علماء   ، شارٌع ، تلميذةٌ  (4          

10. Сказуемое и подлежащее в именном предложении согласуются друг с другом: 



1)  только  в роде                   3) в роде, числе и падеже 

2)   в роде и числе                  4) в роде, числе, падеже и состоянии 

11 . В каком ряду указаны только указательные местоимения: 

      هذه , ذلك  , هؤالء ,   أنتم     (3                        تلك, هو ,  هى  , أولئك    (1

 هذان , هذا , هؤالء , أولئك  (4                           نحن , هم , هّن  ,  أنَت  (2

12. Указательные местоимения в предложении являются: 

1)  согласованным определением       3) дополнением 

2)  подлежащим                                    4) все ответы верные 

13. Указательные  местоимения: 

1) склоняются  по  падежам                

2) не склоняются  по падежам            

3) склоняются по падежам только в двойственном числе 

4) склоняются по падежам  только во множественном  числе 

14. Если указательное местоимение выступает в функции  определения  , то слово, к 

которому оно относится: 

1) ставится в неопределённом состоянии 

2) ставится в женском роде 

3) ставится в определённом состоянии 

4) ставится  во множественном числе 

15.  Слитные местоимения не могут присоединяться : 

1)  к  предлогам                                                    3) к глаголам 

2) к существительным                                        4) к местоимениям 

16. При присоединении слитных местоимений имя существительное ставится : 

1) в определённом состоянии с артиклем  ال 

2 ) в неопределённом состоянии 

3) в определённом состоянии , но без артикля    ال  

4) иногда в определённом , иногда в неопределённом состоянии 

17.  Множественное число от  существительного   “вопрос”: 

 سؤالء   (3                                     سؤوٌل   (1

 أسآٌل      (4                                     أسئلةٌ   (2

18. В каком ряду все  имена существительные в правильной форме  множественного 

числа: 

ٌب  طّّلٌت  ،  مدارس   ،  تّلمذةٌ ، كت (1 وَن (3               تْرِجماٌت ،  فّّلح  دّرس ونَ  ، م   شابّاٌت ، م 

ٌن ، سيّاراٌت ، طبيباتٌ  (2 د  لماء   ، م  ون  (4                 ع  هندس ون ، نّجار  لوٌك ، م   أقّلٌم  ، م 

19. Укажите правильный перевод словосочетания “ старые  дома”: 

 ب يوٌت  قديمةٌ  (4         ب يوٌت  قدي مون (3          ب يوٌت  قديماتٌ  (2            بيت  قديٌم  (1
20. Относительные имена прилагательные образуются: 

1) путём прибавления  окончания       _ُ  ون 

2) путём прибавления  окончания    اِن_ 

3) путём прибавления окончания _ِ   ٌّى 

4) путём прибавления окончания    اٌت_ 

21. В каком ряду указан правильный порядок прочтения молитв: 

    الصّلوات :  الفجر  ,  الظهر  , العشاء  ,   المغرب   ,  العصر     (1  

 الفجر  , الظهر  ,  العصر  .    العشاء  ,   المغرب       (2  

  3) العصر  ,    المغرب  , الظهر  ,   الفجر  ,    العشاء         

  4) الفجر  ,   الظهر  ,  العصر ,  المغرب  ,  العشاء           

22. При  присоединении к  каким предлогам, слитные местоимения 3-го лица  (    ،  هُ  ،   هُما
 «меняют свою огласовку «дамму»  на  «кесру ( ُهْم  ،   هُّن  

 إلى ، لَدى ،  على ، في   (3                     مْن  ، غنَد  ،  في  ، أماَم   (1

حوَل  ،  فوَق ،  بيَن  ،  تحتَ   (2                 4) ко всем предлогам 

23. Сказуемое не может быть выражено: 

1) глаголом                                           3) прилагательным 



2) существительным                           4) предлогом 

24. Определите правильный вариант  согласованного определения: 

(3                                درس اللغة العربية          (1 الدرس   السهل      

 الدرس    سهٌل   (4                                       نهاية  الدرس          (2

25. Определите правильный вариант несогласованного определения: 

(3                                      أربعة  طّلب           (1 الطّلب  النشطاء     

(4                                  الطّلب  أذكياء          (2 هؤالء  الطّلب       

26. При присоединении слитных местоимений к глаголу  между  глаголом и 

местоимением добавляется буква  нун: 

1) если к глаголу присоединяется слитное местоимение     كم_ 

2) если к глаголу присоединяется слитное местоимение     هم_ 

3) если к глаголу присоединяется слитное местоимение     ِى_ 

4) если к глаголу присоединяется слитное местоимение     ها_ 

27. Отрицанием  при  глаголе  прошедшего времени  служит: 

1) частица    ال ليس     (3                        

2) частица    ما  قد     (4                     

28. Глагол     دخل   в значении “поступать  куда- либо”: 

1) обычно употребляется с предлогом      فى 

2) обычно употребляется с предлогом     إلى  

 3)  обычно употребляется с предлогом    ِب 

4) управляется винительным падежом без предлога 

29. Определите какая из следующих форм не относится к мужскому роду: 

 تكتبوَن   (2                                                         يكتب     (1

 يكتبوَن     (4                                                       يكتبنَ      (2

30. Исчисляемый предмет с количественными числительными от 3 до 10 всегда стоит : 

1)  только в родительном  падеже  единственного числа 

2)  только в винительном падеже единственного числа 

3) только в родительном падеже множественного числа 

4) только в винительном падеже множественного числа 

31. В каком  ряду указаны  только  переходные глаголы : 

َجلسَ       أخذ   (1 َب   شرِ    َدخلَ        

نجَح         سجد      لبس      قرأ    (2  

 تَرَك       َوجَد       َسِمَع     أكل    (3

سكن           شاهد     صعد     نظر    (4  

32.  Прямое дополнение всегда стоит: 

1) в родительном падеже с предлогом 

2) в винительном падеже с предлогом 

3) в винительном падеже без предлога  

4) в именительном падеже  

33. Выберите правильную форму глагола  для предложения :  

 .............  الطّلب   في  الفصِل  و يقرؤون  الكتَب .

 يجلس    (4              جلَس (3                يجلس وَن (2                تجلس   (1

34. Выберите правильный перевод предложения :  

«Этот студент уже выучил новые слова.» 

 هذا الطالب   يحفظ  الكلمات  الجديدةَ  .      (1

 هذا  الطالب   قد  حفظ  الكلمات  الجديدة َ . (2

 قد يحفظ  هذا  الطالب   الكلمات  الجديدات .  (3

 حفظ  هذا  الطالب    الكلمات   الجديدة َ .  (4

35. Укажите правильный вариант перевода  словосочетания “ две  старательные 

студентки”: 

 طالبة  نشيطةٌ  (4    الطالبتان النشيطتان (3       الطالبات    النشيطات   (2       الطالبان  النشيطاِن  (1

36. В каком  случае  подлежащее  ставится в неопределённом состоянии: 



1) если подлежащее  стоит после глагольного сказуемого 

2) если подлежащее стоит во множественном  числе 

3) если подлежащее стоит после именного сказуемого с предлогом 

4) если подлежащее выражено неодушевлённым  именем 

37. Укажите ряд, в котором указаны  вопросительные  слова только  для специальных 

вопросов: 

 أ  ، أيُّ  ،  َمتى ، كيَف  (3                        كْم  ، أين ، هْل  ، مْن أين   (1

إلى  أين  ، َمْن  ، لماذا ، أيّة     (2  في أيِّ  ، هْل ،  ماذا ، بِكْم  (4                     

38. Укажите ряд, в котором все примеры правильные: 
دن   ،  عشرة   بيوت    (1  أربعة   طّلب    ،  سبع   تلميذات   ،  تسع   م 

 ستّة  أقّلم   ،  ثّلثة   غ رف   ،  كتبان  أثنتان  ، معهٌد  واحٌد   (2

،  ثمانية   اعوام  ،  صّلة  واحدةٌ    (3 روف     خمس   طالبات   ، أربع   ح 

 سبعة    أيّام   ،  عشر  سنوات  ،  ثّلث   أبناء  ،  ستُّ  كلمات    (4

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования знаний, 

умений, владений, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическа

я) оценка 

Повышенны

й 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Отлично 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию 

из самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 

Зачтено 

 

Удовлетвор

ительный  

(достаточны

й) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетворите

льно  

Зачтено 

Недостаточ

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовлетвор

ительно 

Не зачтено 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.22 РЕЛИГИОЗНАЯ РИТОРИКА 

 

 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

 

Подготовка служителей и религиозного персонала 

исламского вероисповедания 

  



1.Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний о религиозной риторике, а также  практических умений и навыков в 

области ораторского искусства и красноречия. 

 

2.Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 108 часов, из них 34 часа аудиторных занятий (лекций – 10 часов, 

практических – 24 часа), 47 часов самостоятельной работы, 27 часов экзамен в 9 семестре. 

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

108 часов, из них 4 часа аудиторных занятий (лекций – 2 часа, практических – 2 часа), 95 

часов самостоятельной работы, 9 часов экзамен в 9 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Религиозная риторика» относится к вариативной части учебного 

плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- принципы и правила построения речи; 

- функции речи и его коммуникации; 

Уметь: 

- определять тему и выбирать способы ее раскрытия; 

- приводить доводы в пользу отстаиваемого тезиса. 

Владеть: 

- культурой мышления; 

- способностью к обобщению, анализу информации; 

- постановкой цели. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

9 10 9 10 

Аудиторные занятия: 34  4  

Лекции (ЛК) 10  2  

Практические занятия (ПЗ) 24  2  

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа: 

 Выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

 Подготовка докладов 

47  95  

Промежуточная аттестация: экзамен 27  9  

ИТОГО: 108 108 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Введение в 

религиозную 

риторику 

История книги «Аляка» и ее автора. Место книги 

«Аляка» в системе наук арабского языка. Цели и задачи 

науки. Значение и важность данной книги и науки в целом 



для понимания иносказаний и оборотов арабского языка. 

Объяснение основных терминов, используемых этой 

наукой.  

2.  Изобразительно-

выразительные 

средства языка 

Прямой смысл. Основной (прямой) смысл и 

иносказание. Аллегория или ирония. Фактор «карина». 

Связь между понятиями. Виды иносказаний. Метафора. 

Метонимия. Отличие между метафорой и метонимией. 

Связи метонимии: начальность, причинность, 

результатность, частичность, целостность, учет того, что 

было, учет того, что будет, место, положение. Метафора, 

выраженная явно и выраженная через намек. Метафора 

усиленная, лишенная и свободная. Иносказание, 

опирающееся на разум. Намек и его виды. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Введение в религиозную риторику 4 2 20 26 

2.  Изобразительно-выразительные 

средства языка 
6 22 27 55 

3.  Итого: 10 24 47 108* 

*27 часов экзамен 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Введение в религиозную риторику 1 1 40 42 

2.  Изобразительно-выразительные 

средства языка 
1 1 55 57 

3.  Итого: 2 2 95 108* 

*9 часов экзамен 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен*. 

Тематика практических занятий: 

Тема:Введение в религиозную риторику 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели и задачи науки.  

2. Значение и важность науки в целом для понимания иносказаний и оборотов арабского 

языка.  

3. Объяснение основных терминов, используемых этой наукой. 

 

Тема:Изобразительно-выразительные средства языка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Прямой смысл. Основной (прямой) смысл и иносказание. 

2. Аллегория или ирония.  

3. Фактор «карина». Связь между понятиями.  

4. Виды иносказаний. Метафора. 



5. Метонимия. Отличие между метафорой и метонимией.  

6. Связи метонимии: начальность, причинность, результатность, частичность, 

целостность, учет того, что было, учет того, что будет, место, положение.  

7. Метафора, выраженная явно и выраженная через намек.  

8. Метафора усиленная, лишенная и свободная.  

9. Иносказание, опирающееся на разум.  

10. Намек и его виды. 

 

6.4. Требования к самостоятельной работе студентов 

 

1.Задания для самостоятельной подготовки по следующим вопросам: 

 Каковы цели и задачи науки? 

 Определение хакиката. 

 Что такое маджаз? 

 Определение киная. 

 Что такое маджзазамурсаль? 

 Виды маджазамурсаль. 

 Что такое мусарраха? 

 Что такое макния? 

 Что такое маджазалюгави и маджазакли? 

 Что такое мусарраха? 

 Что такое маджазистигараитахйилия. 

 Что такое макния? 

 Маджазлюгави, акли. 

2.Заучивание наизусть тагрифов и терминов по пройденному материалу. 

3.Подготовка ибары к следующему занятию. 

4. Подготовка докладов по следующим темам: 

 «О составителе книги «Аляка»; 

 «Иносказательные слова в языке народа»; 

 «Место книги «Аляка» в системе шариатских наук»; 

 «Самые известные книги по «аляка»»; 

 «Ученые по аляка». 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература 

1. Культура речевого общения / Маликов О.Х. - Казань: Российский исламский институт, 

2015. - 245 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553911  

2. Мухаммад Абдуррахим. Уроки выразительности = Дурус фи аль-тагбир. Ур. 1, 2, 3, 4: 

на араб.яз. – Медина: аль-Джамига аль-исламиййа, 2003. – 109 с. 

б) дополнительная литература  

1. Введенская  Л. А., Павлова Л. Г. Риторика и культура речи [Текст]   / 3-е изд. – Ростов 

– на - Дону: Феникс, 2004. – 544 с. 

2. Практическая риторика: учебное пособие / Л.Ф. Бердник. - Ростов н/Д: Издательство 

ЮФУ, 2011. - 206 с. ISBN 978-5-9275-0827-3 - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog/product/550144  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 



http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Культура речевого общения / Маликов О.Х. - Казань: Российский исламский институт, 

2015. - 245 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553911 

б) дополнительная литература 

1. Мухаммад Абдуррахим. Уроки выразительности = Дурус фи аль-тагбир. Ур. 1, 2, 3, 

4:на араб.яз. – Медина: аль-Джамига аль-исламиййа, 2003. – 109 с. 

2. Практическая риторика: учебное пособие / Л.Ф. Бердник. - Ростов н/Д: Издательство 

ЮФУ, 2011. - 206 с. ISBN 978-5-9275-0827-3 - Режим доступа: 

 http://znanium.com/catalog/product/550144  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9.Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Методологическое отличие риторики от других филологических наук состоит в 

ориентации на ценностный аспект в описании предмета и подчиненности этого описания 

прикладным задачам. Риторика является не только наукой и искусством хорошей 

ораторской речи, но и наукой и искусством приведения к добру, убеждения в хорошем 

посредством речи. В риторике само описание строится с ориентацией на потребности 

речевой практики. В определении предмета и задачи риторики сложились два 

направления. Первое направление: риторика связано с логикой и считается хорошей 

речью убедительная, эффективная речь. При этом эффективность тоже сводится к 

убедительности, к способности речи завоевать признание (согласие, симпатию, 

сочувствие) слушателей, заставить их действовать определенным образом. Это 



направление можно назвать «логическим». Второе направление: считается хорошей речь 

украшенная, пышная, построенная по канонам эстетики. Это направление можно назвать 

«литературным».Особенностью изучения дисциплины является то, что во время урока 

текст темы,предварительно подготовившись, читает студент на арабском языке. Для этого 

студенты поочередно готовятся к следующему уроку. 

Во время самостоятельной работынеобходимо разделить группу на подгруппы. 

Назначить в каждой подгруппе эксперта, который будет объяснять повторно пройденный 

урок.После того, как коллективный разбор урока будет закончен, каждый студент 

самостоятельно пересказывает содержание урока. По желанию студента возможно 

прересказывание арабского текста или же возможен пересказ содержания.  

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Определение хакиката, маджаза и киная. Примеры. 

2. Виды маджазамурсаль с примерами. 

3. Мнения ученых салаф. Определение Мусарраха и макния. Примеры. 

4. Определение маджазлюгави и маджазакли. 

5. Мнение ученого Замахшари. 

6. Истигарамусаррахамуфрада.  

7. Истигарамусаррахамураккабатамсилия. 

8. Истигарамусаррахатамсилия. 

9. Маджазмурсальмураккаб. 

10. Истигарамусаррахатабгия. 

11. Мнение ученого Ассаккааки. Определение маджазаистигара. Его таксимат. 

12. Маджазистигаратахйилия. Примеры. 

13. Мнение ученого ХатыбДымышки. Определение маджазаистигара. Его таксимат. 

Примеры. 

14. Маджазакли. Маджазбиззияда. Маджазбиннуксан. 

 

б)Примерные практические задания 

Задание 1.Распределить в таблицу следующие словосочетания по образцу: 

 

1. дождь барабанит 

2. ветер завыл 

3. шепчут травы 

4. запах цветов плывет в воздухе 

5. кислое выражение 

6. сладкий поцелуй 

7. быстрый ум 

8. бархатные глаза 

9. летят алмазные фонтаны с веселым шумом к облакам 

10. умный совет 

11. смелый поступок 

12. прозрачный холод 

13. синий вечер 

14. сарафан за кафтаном не бегает 

Метафора Метонимия Синекдоха 

1. Дождь цветов 1. Коварная улыбка 1. Валить с больной головы на 

здоровую 



Задание 2: Определите ассоциативную связь между двумя предметами или явлениями 

(найдите метонимию) 

1. Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал  

2. Янтарь в устах его дымился  

3. Ложи блещут; партер и кресла – все кипит  

4. Их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам  

5. Недаром помнит вся Россия про день Бородина 

6. Я три тарелки съел 

Задание 3: Найдите в предложениях синекдоху, аргументируйте свою точку зрения. 

1. Эй, борода, как проехать отсюда?  

2. Уходят годы, колеса мчатся 

3. В вечной гонке за сытым счастьем 

4. Нет, студент теперь не тот пошел! 

5. Сарафан за кафтаном не бегает.  

6. Но злобно мной играет счастье… 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования знаний, 

умений, владений, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Отлично 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию 

из самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетворитель

но 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовлетворите

льно 
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Рекомендуется для направления подготовки 
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исламского вероисповедания 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целью дисциплины является подготовить студентов к будущей 

профессиональной деятельности имама с помощью закрепления практических навыков 

основных  религиозных обязанностей имама, полученных при изучении всего блока 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 288 часов, из них 88 часов аудиторных занятий (лекций – 22 часа, 

практических – 66 часов), 146 часов самостоятельной работы, зачет в 6 семестре и 54 часа 

экзамен в 5,8 семестрах. 

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

288 часов, из них 12 часов аудиторных занятий (практических), 254 часа самостоятельной 

работы, 4 часа зачет в 6 семестре и 18 часов экзамен в 5,8 семестрах. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Практика работы имама» относится к элективным дисциплинам 

вариативной части учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 системно-категориальный аппарат исламского вероучения. 

Уметь:  

 соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их как 

на благо личного совершенствования, так и в воспитательных целях; 

 подготовить и прочитать лекцию, провести проповедь на различную тематику; 

 исполнять основные обязанности имама по проведению коллективных, 

праздничных и погребальных молитв, а также знать порядок и практически уметь 

выполнять обряды: наречения имени младенцу, омовение и подготовка умершего к 

погребению, никах и т.д. 

 подготовить краткую проповедь на русском языке перед собравшимися по 

случаю одного из этих обрядов; 

 проводить самоанализ своих знаний, умений, образа жизни и деятельности. 

Владеть: 

 навыками решения определенных жизненных ситуаций и проповедования 

традиционного ислама. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная форма Заочная форма  

Семестр Семестр 

5 6 7 8 5 6 7 8 

Аудиторные занятия: 24 18 24 22 4 2 4 2 

Лекции (ЛК) 6 4 6 6     

Практические занятия (ПЗ) 18 14 18 16 4 2 4 2 

Лабораторные работы         

Самостоятельная работа:  

 выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

21 54 48 23 59 66 68 61 

Промежуточная 

аттестация:  

        

зачет  +    4   

экзамен 27   27 9   9 



ИТОГО: 288 288 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Создание местной мусульманской 

религиозной организации 

6 22 48 76 

2.  Правила ораторского мастерства 8 22 48 78 

3.  Религиозные обязанности имама  8 22 50 80 

Итого 22 66 146 288* 

* 54 часа экзамен 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Создание местной мусульманской 

религиозной организации 

 4 84 88 

2.  Правила ораторского мастерства  4 84 88 

3.  Религиозные обязанности имама   4 86 90 

Итого  12 254 288* 

*4 часа зачет и 18 часов экзамен 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Имам и его роль в религиозной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение имама 



2. Имам-ахунд, имам-мухтасиб, имам-хатыб, имам-наиб, муаззин 

3. Лица, ведущие основные функции работы в мечети  

Тема: Функции имама в мечети 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обеспечение условий и порядка в мечети для ведения религиозных обрядов (зал-

аудитория, свет, необходимые медиа-устройства, чистота) 

2. Организация в мечети ежедневных пятикратных намазов, а также пятничных, 

праздничных и таравих намазов, руководство и ведение этих намазов, выступление с  

проповедями перед прихожанами. 

3. При невозможности исполнения лично обязанностей, имам должен назначить 

компетентного в этих вопросах человека. 

4. Проведение религиозных обрядов: имянаречение, бракосочетание, омывание и 

погребение покойного, проведение маджлисов. 

5. Организация при мечети начального медресе и создание условий для обучения всем, 

кто изъявил желание обучаться. При невозможности лично учить шакирдов, имам 

должен постараться подобрать преподавателя и всячески содействовать им в учебе. 

6. Создание условий для посещения мечети прихожанами. 

7. Организация и проведение в мечети различных религиозных мероприятий, вечеров и 

праздников (Миградж, Бараат, Ночь предопределения и др.) 

8. Обеспечение мечети религиозной литературой и создание какого-либо библиотечного 

фонда. 

9. Создание соответствующего штатного обеспечения мечети (состав мутаваллията, 

избрание муэдзина, кассира, бухгалтера, состава ревизионной комиссии). 

10. Поддержание в должном порядке учредительной документации мечети. Правильное 

ведение отчетной документации по приходам и расходам. 

Тема: Создание религиозной организации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Строительство мечети (совместная работа с администрацией населенного пункта по 

выделению участка для строительства мечети). 

2. Особенности проекта мечети. 

3. Регистрация мечети 

4. Оформление необходимой для регистрации документов 

Тема: Состав членов местной религиозной организации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каким образом избирается имам в мечети 

2. Роль остальных членов МРО  

Тема: Составление проповеди 

Вопросы для обсуждения: 

1. Важные элементы, при составлении проповеди (составление плана выступления, 

вступление, основная часть, заключение, наличие аятов, хадисов, поучительных историй, 

основные выводы, логичность речи). 

2. Четыре способа как начать выступление. 

3. Выделение достаточного количества времени для подготовки проповеди. 

Тема: Составление проповеди  

Вопросы для обсуждения: 

1. Выбор темы выступления по актуальности. 

2. Постановка цели, нахождение решения поставленной проблематики. 

3. Сбор и фиксация материала. 

4. Тщательный анализ собранной информации. 

5. Получение дополнительной информации по теме проповеди. 

Тема: Использование разных приемов ораторского искусства 

Вопросы для обсуждения: 



1. Пример, подобность и сравнение 

2. Повтор 

3. Призыв 

Тема: Использование разных приемов ораторского искусства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цитирование 

2. Цепь (последовательность тем одной за другой, связанных между собой логически) 

3. Намек 

Тема: Использование разных приемов ораторского искусства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Риторический вопрос 

2. Предуведомление (заинтересовать перед началом выступления) 

3. Промедление (сделать маленькую паузу при выступлении) 

4. Неожиданность в речи 

Тема: Техника произнесения речи 

Вопросы для обсуждения: 

1. Голосовые и поведенческие приемы при выступлениях 

2. Контроль дыхания 

3. Упражнения для развития легких 

4. Контроль громкости звучания речи (где необходимо повышать, где понижать голос) 

5. Дикция, как важнейший элемент, помогающий при выступлении 

6. Тренировка дикции (произнесение скороговорок, чтение сложных текстов) 

7. Тренировка интонации 

8. Темп речи 

9. Паузы 

Тема: Техника произнесения речи 

Вопросы для обсуждения: 

1. Поведенческие приемы: поза (какую позу необходимо занимать и от какой необходимо 

воздержаться проповеднику) 

2. Избавление от вредных привычек в поведении 

3. Роль жестикуляции 

Тема: Техника произнесения речи 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мимика 

2. Просмотр фильма (о невербальных средствах общения) 

3. Выполнение различных упражнений, применяя смену формы лица (радость, злость, 

агрессия и т.д.) 

Тема: Запоминание содержания выступления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Элементы, которые необходимо запомнить для выступления (начало, конец, структура 

выступления, ключевые мысли, факты) 

2. Концентрация внимания 

3. Ассоциация подготовленного материала 

4. Повторение вышесказанного материала 

Тема: Работа с аудиторией 

Вопросы для обсуждения: 

1. Механизмы работы с аудиторией 

2. 5 советов по удержанию внимания и взаимодействию с аудиторией 

3. Упражнения для того, чтобы научиться использовать правильно невербальные 

средства подачи информации 

Тема: Методы получения обратной связи 

Вопросы для обсуждения: 



1. Использование прямого вопроса 

2. Поддержка мысли собеседника 

3. Призыв задать уточняющие вопросы 

Тема: Произведение впечатления на аудиторию 

Вопросы для обсуждения: 

1. Важность правильности и опрятности внешнего вида 

2. Учтивость и дружелюбность (умение соблюдать формальности) 

3. Умение отвечать на противоречия и на вопросы 

4. Правила, которых следует придерживаться при выступлении 

Тема: Удержание внимания слушателей 

Вопросы для обсуждения: 

1. Борьба со страхом публичных выступлений 

2. Говорить всегда правду 

3. Думать всегда о слушателе (ставить себя на его место) 

4. Быть подготовленным к различным выступлениям 

5. Быть опрятно одетым 

Тема: Проведение пятничной проповеди 

Вопросы для обсуждения: 

1. Условия проведения пятничной проповеди 

2. Какие темы необходимо затрагивать на пятничных проповедях и как правильно 

выбрать тему 

3. Этика проведения пятничной проповеди (как подниматься на минбар, чтение первой и 

второй хутбы, произнесение проповеди, проведение намаза, зикры, читаемые после 

намаза) 

Тема: Проведение пятничной проповеди 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чтение и заучивание одной из выбранных хутб 

2. Чтение хутбы вслух. 

Тема: Проведение пятничной проповеди 

Вопросы для обсуждения: 

1. Работа со студентами: подготовка проповеди посвященной достоинству месяца 

Мухаррам 

2. Намазы, рекомендуемые для совершения в месяц Мухаррам 

3. Изложение текста, подготовленного преподавателем 

Тема: Проведение пятничной проповеди 

Вопросы для обсуждения: 

1. Работа со студентами: подготовка проповеди посвященной дню Ашура 

2. Поклонения, совершаемые в день Ашура 

3. Изложение текста, подготовленного преподавателем 

Тема: Проведение пятничной проповеди 

Вопросы для обсуждения: 

1. Работа со студентами: подготовка проповеди посвященной месяцу Сафар 

2. Изложение текста, подготовленного преподавателем 

Тема: Проведение пятничной проповеди 

Вопросы для обсуждения: 

1. Работа со студентами: подготовка проповеди посвященной месяцу Рабигаль Ауваль и о 

разрешенности проведения маулида ан-наби 

2. Изложение текста, подготовленного преподавателем 

Тема: Проведение пятничной проповеди 

Вопросы для обсуждения: 

1. Работа со студентами: подготовка проповеди посвященной месяцу Раджаб и 

достоинстве совершения намаза Хаджат 



2. Изложение текста, подготовленного преподавателем 

Тема: Короткие проповеди по окончанию намаза 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эффективность коротких проповедей после завершения намаза 

2. Чему прежде всего необходимо обучать в мечети (фарз, ваджиб, сунна и т.д.) - вопросы 

веры, поклонения, адабы. 

Тема: Воскресные уроки 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок обучения религиозным знаниям (избирая состав обучающихся) 

2. Разделение групп на взрослых и маленьких (или по уровню обучения) 

3. Применение индивидуального подхода при обучении 

Тема: Воскресные уроки 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обучение арабскому алфавиту (какие методы лучше применить при обучении данной 

дисциплины, обучение чтению Корана) 

2. Основы вероучения (какие темы необходимо затронуть) 

3. Основы исламского права (наглядное обучение и практическое обучение данной 

дисциплине) 

4. Основы нравственности (правила и нормы поведения, практически применение 

теоретических знаний) 

5. Использование игровых методов для обучения младшего поколения 

Тема: Проповедь в мечети 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подготовка проповеди о подчинении Всевышнему и пророку 

2. Изложение текста, подготовленного преподавателем 

Тема: Проповедь в мечети  

Вопросы для обсуждения:  

1. Подготовка проповеди на тему больших и малых грехов 

2. Изложение текста, подготовленного преподавателем 

Тема: Проведение праздничной проповеди 

Вопросы для обсуждения:  

1. Условия проведения праздничной проповеди 

2. Этика проведения праздничной проповеди 

Тема: Проведение праздничной проповеди 

Вопросы для обсуждения: 

1. Чтение и заучивание праздничных хутб 

3. Чтение хутбы вслух 

Тема: Проведение праздничной проповеди 

Вопросы для обсуждения: 

1. Работа со студентами: подготовка праздничной проповеди (посвященной празднику 

разговения и жертвоприношения) 

2. Изложение текста, подготовленного преподавателем 

Тема: Имянаречение 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие имена необходимо давать детям 

2. Как проводится обряд имянаречения 

3. Обязанности родителей по отношению к своим детям 

4. Практическая работа студентов по имянаречению (проведение всего обряда на кукле) 

Тема: Проведение заупокойной молитвы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Положение человека, находящегося в предсмертном состоянии 

2. Достоинство чтения суры Ясин для облегчения тяжести умирающего 



3. Подготовка покойного к погребению 

4. Каким образом готовится саван 

5. Как омыть и завернуть покойного в саван по сунне 

6. Проведение традиционных обрядов связанных с подготовкой к захоронению 

Тема: Проведение заупокойной молитвы  

Вопросы для обсуждения: 

1. Вынос покойного из дому и чтение заупокойной молитвы (Джаназа) 

2. Каким образом кладут покойного в могилу 

3. Проведение обряда захороронения 

4. Чтение «талькына» умершему 

5. Проведение маджлиса со чтением Священного Корана (Ясин, Мульк или другие суры) 

с мольбой ко Всевышнему о покойном. 

Тема: Проведение заупокойной молитвы  

Вопросы для обсуждения: 

1. Просмотр видео фильма по подготовке и захоронению покойного 

2. Обсуждение фильма, анализ 

Тема: Проведение заупокойной молитвы 

Вопросы для обсуждения: 

1 Практическая работа студентов по омыванию и заворачиванию покойного в саван на 

манекене 

2. Проведение заупокойной молитвы на манекене. 

Тема: Посещение кладбищ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Посещение кладбища во время похорон (можно ли женщинам посещать кладбище) 

2. Чтение сур, произнесение дуга при входе на кладбище 

3. Хадисы по поводу чтения Корана умершим 

4. Памятники, ограды на могилу, фото на могилу, посадка растительности на могилу 

5. Различные бытовые вопросы (можно ли срывать растительность с могил, 

использование древесины растущей на кладбище на дрова, употребление в пищу ягод) 

Тема: Проведение маджлисов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Соблюдение культуры поведения в гостях 

2. Опрятность имама 

3. Рекомендуемый порядок проведения мероприятия: вступительное слово, чтение 

Священного Корана (Чтение Корана умершим, в связи с переездом в новый дом, 

имянаречение, никах и т.д.), посвящение (совершение дуга) 

4. Произнесение азана дома 

5. Обязательная проповедь касательно темы проведения маджлиса (или другие наиболее 

важные актуальные темы) 

Тема: Бракосочетание 

Вопросы для обсуждения: 

1. Условия бракосочетания 

2. Как проводится бракосочетание 

3. Этика проведения бракосочетания 

4. Обязанности супругов между собой  

Тема: Бракосочетание 

Вопросы для обсуждения: 

1. Просмотр фильма о проведении никаха 

2. Анализ фильма со студентами 

Тема: Бракосочетание 

Вопросы для обсуждения: 

1. Практические занятия по проведению Никаха. 



Тема: Работа с населением 

Вопросы для обсуждения: 

1. Совместная (тесная) работа с администрацией (совместное решение проблем, 

связанная с суицидом, алкоголизмом, работа с осужденными и др.) 

2. Просвещение населения во время проведения маджлисов и других мероприятий 

3. Важность проведения таких мероприятий 

4. Взаимосвязь с другими организациями (социальная работа с населением) 

5. Проведение различных субботников, благотворительных мероприятий, различная 

помощь населению 

  

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Задания для самостоятельной работы  

1. Назовите два вида проповеднической деятельности имама и дайте им определения.  

2. Перечислите качества, которым должен обладать проповедник. Подробно 

разъясните эти качества. Выберите одно из этих качеств и подготовьте по нему доклад.  

3.  Объясните, почему имам должен постоянно работать над совершенствованием 

своих профессиональных навыков и качеств личности.  

4. Перечислите требования, предъявляемые к исламской проповеди.  

5. Подготовьте одну пятничную и одну праздничную проповедь.  

6. Назовите особенности проповеди, посвященной бракосочетанию.  

7. Перечислите тезисы для проповеди после погребения.  

8. Какие источники следует использовать при подготовке проповедей на 

историческую тему? 

9.  Какие источники следует использовать при подготовке проповедей на тему 

исламского права? 

10. На какие тафсиры следует опираться при подготовке проповедей? 

11. Назовите основные структурные элементы проповеди. 

12. Какие приемы рекомендуется использовать во вводной части проповеди? 

13. Опишите процесс подготовки проповеди. 

14.  Перечислите религиозные ритуалы, в которых имам обычно принимает участие.  

15. Не противоречат ли такие народные традиции как «мавлид», «маджлисы 3,7,40 

дня» требованиям шариата. Обоснуйте ваш ответ. 

16. Приведите хадис, сообщающий о важности исполнения пятикратных молитв 

коллективно. 

17. Каким образом выстраиваются ряды молящихся, если на коллективной молитве 

присутствуют мужчины, женщины и дети? 

18.  Расскажите, как следует совершать «суджуд сахв», если имам ошибся во время 

молитвы.  

19. Перечислите условия обязательности и действительности пятничной молитвы. 

20.  Опишите традиционный порядок зикра после завершения молитвы. 

21. Расскажите, к чему приурочены праздничные молитвы «Гид ал-фитр» и «Гид ал-

адха». 

22. Опишите порядок совершения праздничной молитвы. Выделите ее особенности. 

23.  Что представляет собой молитва таравих? Перечислите ее особенности. 

24. Какие действия следует предпринять непосредственно после смерти человека? 

25. Опишите порядок омовения покойного. 

26. Опишите порядок завертывания покойного в саван. 

27. Опишите порядок погребения покойного. 

28.  Перечислите условия погребальной молитвы. 

29. Каким образом определяется наступление месяца Рамазан? 

30. Перечислите дни, когда пост запрещен, и дни, когда он нежелателен. 

31. Какие особенности имеет маджлис ал-ифтар. 



32. Перечислите условия обязательности выплаты закята. 

33. Каковы особенности выплаты закята с урожая? 

34. Дайте определение садака фитр. Назовите ее особенности. 

35. Опишите порядок проведения маджлисов 3, 7, 40 дня и года. 

36. Перечислите условия никаха.Выучите наизусть и перескажите хутбу никаха. 

37. Каким образом проводится обряд имянаречения? 

38. Какие имена желательно, а какие не следует давать новорожденным? 

39.  Назовите особенности мусульманского жертвоприношения. 

40. Какие особенности посещения кладбища в исламе. Какая молитва читается при 

входе на кладбище 

41.  Какие суры традиционно читаются у могилы покойного? 

42. В чем важность социальной деятельности прихода? 

43.  Посредством каких мероприятий приход может оказывать материальную 

поддержку нуждающимся? 

44. В чем может быть выражена консультационная деятельность прихода? 

45. Каким образом следует выстраивать работу с детьми и молодежью? В чем 

важность этой работы? 

46. Каковы особенности работы со старшим поколением? Какие социальные службы и 

общественные организации могут сотрудничать с приходом в этом направлении? 

47. Приведите айаты и хадисы, доказывающие важность получения образования. 

48. Кто имеет право преподавать на курсах, функционирующих при мечети 

49.  Каким образом следует организовать преподавание основ ислама? 

50.  Каковы пути организации библиотеки при мечети? 

51. Какая структура должна быть у приходов? 

52. С какими инстанциями и организациями сотрудничает приход? 

53. Какие нормативные акты регулируют деятельность мусульманских религиозных 

организаций? 

54. Какую роль играет устав в деятельности мусульманской религиозной организации? 

55. Опишите процесс получения земельного участка для нужд прихода. 

56. Каким образом происходит государственная регистрация прихода в качестве 

религиозной организации? 

57. Какую отчетность следует представлять в Министерство юстиции РФ? 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Основы проповеди и обязанности имама / Якупов В.М. - Казань: Российский 

исламский институт, 2015. - 81 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/555164  

2. Языджы, Сайфутдин. Основы исламских знаний (вероучение, поклонение, 

нравственность) / Пер. с тур. – М.: ООО «Изд-во «Исламская книга», 2016. – 365 с. 

3. Таджуддин, Т.С.  Основы проповеднической деятельности. Избранные проповеди 

Верховного муфтия, Председателя ЦДУМ России. Часть 1: Учебное пособие / под ред. 

Д.А. Нафикова. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2017. – 130 с. 

б) дополнительная литература  

1. Обязанности имама [Электронный ресурс]: Курс лекций / В.М. Якупов. – Казань: 

ТГГПУ, 2009. – 81 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538535  

2. Система махалли (социальная структура татарской локальной мусульманской 

общины): Курс лекций / Р.Р. Салихов. – Казань: ТГГПУ, 2007. – 487 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538140  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 



2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Основы проповеди и обязанности имама / Якупов В.М. - Казань: Российский 

исламский институт, 2015. - 81 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/555164 

б) дополнительная литература 

1. Обязанности имама [Электронный ресурс]: Курс лекций / В.М. Якупов. – Казань: 

ТГГПУ, 2009. – 81 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538535  

2. Система махалли (социальная структура татарской локальной мусульманской 

общины): Курс лекций / Р.Р. Салихов. – Казань: ТГГПУ, 2007. – 487 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538140  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Практика работы имама» ведется в форме лекционных, 

семинарских и самостоятельных занятий студентов. На лекционных занятиях 

преподавателем читаются лекции, согласно содержанию разделов дисциплин, в ходе 

которых студенты фиксируют основные моменты: темы, даты, используемые понятия, 

хадисы, суры. В процессе лекции преподавателем также задействована доска, где он 

пишет тему занятия, рассматриваемые вопросы, персоналии, основные понятия, даты и 



т.д. 

В рамках семинарских занятий студенту предоставляется тематика практических 

занятий, согласно которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся 

и на уроке отвечают на вопросы практикума. 

При самостоятельной работе, студентам дается перечень заданий для 

самостоятельной подготовки, в рамках которой они в письменной форме готовят 

конспекты, используя рекомендуемую литературу, которые в последующем сдают 

преподавателю на проверку. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: лекции, практические занятии, 

где используются такие формы работы, как мозговой штурм, круглый стол, дискуссии, 

интерактивные уроки с применением аудио- и видеоматериалов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и экзамена. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

Вопросы к зачету 

1. В чем заключается лексическое значение слова «имам»? 

2. Критерии при выборе имама. На какой срок избирается имам? 

3. В чем преимущество чтения намаза коллективом? 

4. Что такое вакуфы? 

5. Как должен выглядеть имам внешне? 

6. Особенности коллективного намаза. 

7. Перечислите источники дохода мечетей. 

8. Какие праздники есть в Исламе? 

9. Каков порядок проведения праздничного намаза? 

10. Какое дуа читается в начале коранического межлиса? 

11. Принципы агитации. 

12. Порядок совершения намаза аль-джаназа. 

13. Какое дуа читается по окончании чтения Корана? 

14. Как совершается намаз аль-джум’а? 

15. Категории и группы людей, к которым Ислам обращает свой призыв. 

16. Вопросы к зачету (6 семестр): 

17. Особенности и методы агитации. 

18. Правила составления проповеди 

19. Использование разных приемов ораторского искусства 

20. Техника произнесения речи 

21. Запоминание содержания выступления 

22. Проведение пятничной проповеди 

23. Короткие проповеди по окончанию намаза 

24. Воскресные уроки 

25. Проповедь в мечети 

Вопросы к экзамену: 

26. Определения понятия имам. Кто должен быть имамом? 

27. Качества, которыми должен обладать проповедник. 

28. О мечети. Виды мечетей. Из каких частей состоит здание мечети. 

29. Мечеть и  праздник.  

30. Источники финансово-материального обеспечения мечетей. 

31. Религиозные обязанности имамов. 

32. Категории, на которые делятся люди с точки зрения призыва их к Исламу. 

33. Источники принципов, особенностей и методов агитации. 



34. Принципы агитации. 

35. Особенности агитации. 

36. Порядок и дисциплина в деле призыва к Исламу. 

37. Методы агитации. 

38. Призыв с помощью проповеди. 

39. Призыв с помощью действий. 

40. Призыв личным примером. 

41. Подготовка содержания проповеди. 

42. Законоположения, касающиеся проповеди. 

43. Коллективная молитва. 

44. Пятничная проповедь. 

45. Пятничная молитва. 

46. Праздничные проповеди. 

47. Таравих. 

48. Молитвы, совершаемые во время солнечных и лунных затмений. 

49. Моление о ниспослании дождя. 

50. Ритуал бракосочетания по мусульманским канонам. 

51. Имя наречение. 

52. Заупокойная молитва. 

53. Проводы и погребение. 

54. Организация благотворительной деятельности. Работа  с  пожилыми  людьми. 

55. Организационные обязанности имамов. 

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Имам – это: 

а) менеджер; 

б) религиозный деятель; 

в) религиозный руководитель. 

2. Проповедь имама в мечети это есть – 

а) лечение; 

б) чтение лекций благословенного содержания; 

в) призыв к Исламу. 

3. Основные принципы исламского призыва для имама (несколько правильных ответов): 

а) призывай личной индивидуальностью; 

б) призывай личным примером; 

в) призывай, с устрашением; 

г) призывай с разоблачением. 

4. В каком случае гарантированно не будут приходить прихожане к имаму, укажите 

качество (несколько правильных ответов): 

а) при отсутствии качества «аскетизм»; 

б) не умении доносить информацию до людей; 

в) при отсутствии качества «анонимность»; 

г) при отсутствии качества «знания». 

5. К качествам имама-проповедника относится (несколько правильных ответов): 

а) постоянное самосовершенствование; 

б) доброжелательность и милосердие; 

в) конфликтность; 

г) терпение; 

д) желание заработать больше милостыни; 

е) правдивость. 

6. Пятничная молитва совершается: 

а) до наступления времени зенита; 



б) во время дневной молитвы (зухр); 

в) вместо праздничной молитвы. 

7. При проведении имамом проповеди в мечети прихожанам следует: 

а) беседовать и слушать имама; 

б) повторять за ним про себя; 

в) переводить не понимающему на его язык; 

г) молчать. 

8. В начале и конце пятничной проповеди обязательно произносится: 

а) притча; 

б) аят из Корана, наставляющий людей, на любом языке; 

в) аят из Корана, наставляющий людей, на арабском языке; 

г) Хадис, наставляющий людей, на арабском языке. 

9. Нежелательным для имама является: 

а) быть стеснительным; 

б) быть грешником; 

в) не иметь высшего духовного образования; 

г) нет правильно ответа. 

10. Изречение «Говорите с людьми на их уровне» принадлежит: 

а) пророку Мухаммаду, мир ему; 

б) Яхйе ибн Ягмару; 

в) святому; 

г) мудрецу. 

11. Обряд имянаречения является в шариате Ислама: 

а) Сунной; 

б) мустахабом; 

в) адабом; 

г) мубахом. 

12. Обряд никаха является в шариате Ислама: 

а) фардом; 

б) ваджибом; 

в) Сунной; 

г) мустахабом. 

13. Отметьте действия, относящиеся к народным традициям: 

а) Мавлид; 

б) Маджлисы 3, 7. 40 дней после смерти мусульманина; 

в) Никах; 

г) Маджлис новоселья. 

14. Кому обязателен пятничный намаз: 

а) женщинам, рабам, старикам, детям; 

б) здоровые руки; достаточно средств для совершения пятничного Намаза; 

в) мужчина; свободный (не раб); нахождение в населенном пункте (миср), в котором есть 

мечеть или место где совершается пятничный Намаз; здоровье позволяющее выйти на 

пятничный Намаз, совершить его итак далее; безопасность от притеснителей; здоровые 

глаза; здоровые ноги; 

г) нет правильного ответа. 

15. Все условия правильности имама: 

а) Ислам, совершеннолетие, разум; 

б) Ислам, совершеннолетие, разум, быть мужчиной, способность читать достаточное на 

это из Куръана, свобода от болезней, влияющих на Намаз, как кровотечение из носа или 

заикание; 

в) мужчина; свободный (не раб); нахождение в населенном пункте (миср), в котором есть 

мечеть или место где совершается пятничный Намаз; здоровье позволяющее выйти на 



пятничный Намаз, совершить его и так далее; безопасность от притеснителей; здоровые 

глаза; здоровые ноги; 

г) чистота места, тела и одежды; пребывание в гусле; пребывание в тахарате; закрытие 

аурата; направление в сторону Кыблы; вход времени Намаза; намерение (ният) для 

совершения Намаза. 

16. Религиозные организации получили в России статус юридического лица и равные с 

другими юридическими лицами права, хотя: 

а) не имеют права соблюдать свои религиозные предписания; 

б) не имеют права участвовать в духовной жизни; 

в) не имеют права участвовать в спортивной деятельности; 

г) не имеют права участвовать в политической жизни. 

17. Согласно Федеральному Закону «О свободе совести и религиозных объединениях» 

граждане вправе участвовать в управлении государством: 

а) независимо от их членства в религиозных объединениях; 

б) при обязательном условии их членства в религиозных объединениях; 

в) при обязательном условии их членства в духовных объединениях; 

г) независимо от их членства в мусульманских объединениях. 

18. Какая статья Федерального Закона «О свободе совести и религиозных объединениях» 

установила пределы вмешательства государства в дела церкви? 

а) 4; 

б) 5; 

в) 6; 

г) 7. 

19. Какая статья Федерального Закона «О свободе совести и религиозных объединениях» 

закрепила общую норму о том, что создание религиозных объединений в 

государственных органах и учреждениях запрещается? 

а) 7; 

б) 8; 

в) 9; 

г) 10. 

20. Федеральный Закон «О свободе совести и религиозных объединениях» закрепил 

общую норму о том, что создание религиозных объединений в государственных органах и 

учреждениях запрещается, а также запрещается в: 

а) органах местного самоуправления; 

б) воинских частях; 

в) государственных и муниципальных организациях; 

г) нет правильного ответа; 

д) все ответы верны 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академическ

ая) оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу теоретического 

Отлично 

Зачтено 

 



или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применение знаний и 

умений в более 

широких контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, нежели 

по образцу, с большей 

степенью 

самостоятельности и 

инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 

Зачтено 

 

Удовлетвори

тельный  

(достаточный

) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетвори

тельно  

Зачтено 

 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовлетво

рительно 

Не зачтено 

 

Программа утверждена на заседании Ученого совета Российского исламского 

университета Центрального духовного управления мусульман  России, протокол №1 от 

30.08.2018 г. 
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1. Целью дисциплины является подготовить студентов к будущей 

профессиональной деятельности мугаллимы с помощью закрепления практических 

навыков основных  направлений деятельности мугаллимы, полученных при изучении 

всего блока общепрофессиональных дисциплин. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 288 часов, из них 88 часов аудиторных занятий (лекций – 22 часа, 

практических – 66 часов), 146 часов самостоятельной работы, зачет в 6 семестре и 54 часа 

экзамен в 5,8 семестрах. 

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

288 часов, из них 12 часов аудиторных занятий (практических), 254 часа самостоятельной 

работы, 4 часа зачет в 6 семестре и 18 часов экзамен в 5,8 семестрах. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Практика работы мугаллимы» относится к элективным дисциплинам 

вариативной части учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 системно-категориальный аппарат исламского вероучения. 

Уметь:  

 исполнять основные обязанности мугаллима, соотносить полученные знания со 

своим личным опытом и использовать их как на благо личного совершенствования, так и 

в воспитательных целях; 

 подготовить и прочитать лекцию, провести проповедь на различную тематику; 

 проводить самоанализ своих знаний, умений, образа жизни и деятельности. 

Владеть: 

 навыками решения определенных жизненных ситуаций и проповедования 

традиционного ислама. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная форма Заочная форма  

Семестр Семестр 

5 6 7 8 5 6 7 8 

Аудиторные занятия: 24 18 24 22 4 2 4 2 

Лекции (ЛК) 6 4 6 6     

Практические занятия (ПЗ) 18 14 18 16 4 2 4 2 

Лабораторные работы         

Самостоятельная работа:  

 Написание докладов по 

разделу «Педагогика и 

методика преподавания 

«Основ Ислама» в работе 

мугаллимы»  

 Выполнение заданий по 

разделу «Домоводство»  

 Написание реферата по 

разделу «Роль процесса 

воспитания и психологии в 

работе мугаллимы» 

21 54 48 23 59 66 68 61 



Написание докладов по 

разделу «Актуальные вопросы 

практической деятельности 

мугаллимы» 

 Подготовка открытого 

урока по дисциплине 

Промежуточная 

аттестация:  

        

зачет  +    4   

экзамен 27   27 9   9 

ИТОГО: 288 288 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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 (Мир Ему) (Сира)». Особенности 

преподавания дисциплины «Изречения пророка Мухаммада 

(мир Ему) (Хадис)». Особенности преподавания дисциплины 

«Исламская этика (Ахляк)». Проведение мусульманских 

праздников и вечеров.  Проведение соревнований и конкурсов 

на исламскую тематику. Проблемы и практика мусульманской 

воскресной школы. 



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 (мир Ему)» и выявление недостатков. 

Определение качества и уровня готовности студентов к 

осуществлению профессиональной деятельности в области 

дисциплин «История Ислама после пророка Мухаммада 

(мир Ему)» и выявление недостатков. Определение качества 

и уровня готовности студентов к Выпускному итоговому 

экзамену по дисциплине «История исламской цивилизации» 

и выявление недостатков. Определение качества и уровня 



готовности студентов к Выпускному итоговому экзамену по 

дисциплине «Изречения пророка Мухаммада (Хадис)» и 

выявление недостатков. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Педагогика и методика преподавания 

«Основ Ислама» в работе мугаллимы. 

4 16 36 56 

2.  Домоводство. 6 16 36 58 

3.  Роль процесса воспитания и 

психологии в работе мугаллимы. 

6 16 36 58 

4.  Актуальные вопросы практической 

деятельности мугаллимы. 

6 18 38 62 

Итого 22 66 146 288* 

* 54 часа экзамен 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Педагогика и методика преподавания 

«Основ Ислама» в работе мугаллимы. 

 2 62 64 

2.  Домоводство.  2 62 64 

3.  Роль процесса воспитания и 

психологии в работе мугаллимы. 

 4 62 66 

4.  Актуальные вопросы практической 

деятельности мугаллимы. 

 4 68 72 

Итого  12 254 288* 

*4 часа зачет и 18 часов экзамен 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Педагогика как наука о целостном педагогическом процессе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Объект, предмет и язык педагогики.  

2. Объяснительная, моделирующая, прогнозирующая, конструирующая, нормативно-

регулятивная и другие функции педагогической науки.  

3. Источники, движущие силы педагогического процесса.  

4. Воспитатель и воспитанник как субъекты педагогического процесса.  

5. Исламское вероучение как основа исламской педагогики. 

Тема: Педагогическое творчество и мастерство 

Вопросы для обсуждения: 

1. Индивидуальная педагогическая культура.  

2. Этические нормы взаимоотношений воспитателя с воспитанниками в сравнении с 

данными нормами в согласно Исламской нравственности.  

3. Соотношение педагогической этики и педагогического мастерства.  

4. Индивидуальный стиль деятельности учителя. 

Тема: Теоретические основы воспитания личности в целостном педагогическом процессе 

Вопросы для обсуждения: 



1. Сущность процесса воспитания.  

2. Цели воспитания.  

3. Уровни воспитания.  

4. Движущие силы воспитания.  

5. Особенности воспитательного процесса.  

6. Закономерности воспитания.  

7. Принципы воспитания. 

Тема: Управление педагогическим процессом 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность управления учебно-воспитательным процессом.  

2. Принципы и функции управления.  

3. Содержание управления.  

4. Организационная культура учебного заведения: понятие, признаки, функции. 

5. Стиль руководства и возможности его коррекции.  

6. Особенности управления Исламскими учебными заведениями. 

Тема: Образование личности в процессе обучения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие личности как педагогическая проблема.  

2. Сущность социализации и ее стадии.  

3. Воспитание и формирование личности.  

4. Роль обучения в развитии личности.  

5. Факторы социализации и формирования личности. 

Тема: Управление процессом нравственного воспитания учащихся на религиозной 

(Исламской) основе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные понятия и задачи нравственного воспитания.  

2. Роль воспитательной системы религии Ислам в нравственном становлении учащихся.   

3. Специфика управления процессом нравственного воспитания.  

4. Религиозная (Исламская) направленность в управлении процессом нравственного 

воспитания.  

Тема: Организация педагогического взаимодействия с семьей обучающихся 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы совместной деятельности семьи и духовной образовательной организации 

(Исламской, мусульманской).  

2. Задачи их совместной деятельности.  

3. Система их взаимодействия. 

Тема: Конфликты в духовных (Исламских) образовательных организациях и способы их 

урегулирования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды конфликтов. 

2. Причины возникновения конфликтов.  

3. Способы урегулирования конфликтов. Последствия конфликтов. 

Тема: Организация социально-педагогической помощи детям и подросткам.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретические основы социально - педагогической поддержки подростков.  

2. Понятие педагогической поддержки.  

3. Сущность социально - педагогической поддержки  подростков как особого вида 

социально-педагогической деятельности.  

4. Подросток-мусульманин в современном мире. 

Тема: Религия Ислам и религиозные организации как фактор социализации личности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Религия как социальное явление.  



2. Функции религии по отношению к обществу.  

3. Функции религии по отношению к личности.  

Тема: Кулинария. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Технология рационального приготовления обеда из трех блюд.  

2. Этика приготовления пищи в Исламе. 

Тема: Кулинария 

Вопросы для обсуждения: 

1. Первые и вторые блюда (супы, котлеты, жаркое, рыба) и соответствующий гарнир к 

ним. 

Тема: Кулинария 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сервировка праздничного стола. Складывание салфеток из ткани. 

2. Меню праздничного стола. Правила приема гостей в Исламе. 

Тема: Кулинария 

Вопросы для обсуждения: 

1. Техника безопасности при приготовлении пищи.  

2. Холодные блюда.  

3. Закуски.  

4. Их значение.  

5. Приготовление и оформление салатов.  

6. Проблематика халяль еды в Исламе. 

Тема: Моя будущая семья. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Полноценное питание грудных младенцев, дошкольников, подростков.  

Тема: Моя будущая семья. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Уход за новорожденным, распределение обязанностей, питание, гардероб. 

2. Медицинская помощь: детская поликлиника.  

3. Развитие ребенка первого года жизни. 

Тема: Моя будущая семья. Жилище. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мебель, оборудование, интерьер кухни.  

2. Санитарно – гигиенические требования к состоянию кухни.  

3. Уборка кухни.  

4. Кухонные электроприборы (миксер, комбайн, электроплита, электросамовар, 

посудомоечная машина, стиральная машина), их использование, уход за ними.  

5. Правила техники безопасности при работе с электроприборами.  

6. Отношение к своему здоровью и безопасности и безопасности и здоровью 

окружающих в Исламе.  

Тема: Моя будущая семья. Жилище. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Уход за квартирой.  

2. Борьба с вредными насекомыми.  

3. Средства для борьбы с вредными насекомыми, меры безопасности при их 

использовании.  

Тема: Моя будущая семья. Жилище. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Уход за комнатными растениями.  

2. Правила размещения комнатных растений в интерьере.  

3. Солнцелюбивые и тенелюбивые растения.  

4. Уход за домашними животными.  



5. Отношение к домашним животным в Исламе.  

Тема: Медицинская помощь. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Инфекционные заболевания.  

2. Понятие об иммунитете.  

3. Значение прививок.  

4. Уход за больным инфекционным заболеванием дома, меры предосторожности. 

5. Значение дезинфекции помещения, в котором находился инфекционный больной.  

6. Методы санобработки в квартире.  

7. Отношение к чистоте в Исламе. 

Тема: Трудоустройство. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Составление автобиографии.  

2. Оформление на работу постоянную и по договору.  

3. Различия временной, постоянной работы и по договору.  

4. Преимущества договора.  

5. Рассмотрение договора, его ключевых моментов.  

6. Варианты анкет.  

7. Назначение.  

8. Заполнение.  

9. Проблема и юридические аспекты трудоустройства женщин в хиджабе в России и за 

рубежом. 

Тема: Воспитание как педагогическое явление. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия «воспитание», «самовоспитание», «социализация».  

2. Сущность воспитания и его особенности.  

3. Критерии оценки воспитательного процесса.  

4. Понятие исламского воспитания.  

5. Особенности исламского воспитания.  

6. Обязанности исламского воспитания.  

7. Общие и отдельные цели Исламского воспитания. 

Тема: Общие закономерности и принципы воспитания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Закономерность воспитания.  

2. Понятие закономерности воспитания.  

3. Характеристика принципов воспитания.  

4. Понятие и виды принципов воспитания.  

5. Движущие силы и логика процесса воспитания.  

6. Закономерность Исламского воспитания. 

Тема: Содержание воспитательного процесса 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема содержания воспитательного процесса.  

2. Ценностные отношения как содержание воспитательного процесса в Исламе.  

Тема: Сущность методов воспитания и их классификация 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методы формирования сознания личности.  

2. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения.  

3. Методы стимулирования и мотивации деятельности.  

4. Методы контроля, самоконтроля и самооценки.  

5. Содержание данных методов в Исламе. 

Тема: Средства воспитательного процесса 

Вопросы для обсуждения: 



1. Основные функции средств воспитательного процесса: инициирования, 

инструментальная, психологическая. 

2. Их характеристика.  

3. Средства воспитания в Исламе. 

Тема: Формы воспитательного процесса 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация форм воспитательного процесса.  

2. Воскресные курсы как организационная форма работы с детьми.  

3. Педагогическая диагностика в деятельности учителя воскресных курсов «Основ 

Ислама». 

Тема: Формирование основ нравственной и духовной культуры личности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование основ нравственной и духовной культуры личности в Исламе.  

2. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация в Исламе. 

3. Воспитание физической культуры в Исламе.  

4. Здоровье – как Милость от Аллаhа. 

Тема: Самовоспитание как основной столп воспитания согласно принципам Ислама. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Важность самовоспитания из Аятов и Хадисов.  

2. Виды самовоспитания в Исламе.  

3. Методы самовоспитания и совершенствования, принятые в Исламе.  

4. Самовоспитание – начало воспитания других. 

Тема: Нравственные аспекты воспитания в Исламе. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Комплекс морально-нравственных принципов, которые необходимо привить ребенку с 

раннего детства согласно принципам воспитания в Исламе.  

2. Важность нравственного воспитания из Аятов и Хадисов.  

3. Идеал взаимоотношений в семье на примере семьи Пророка Мухаммада, мир Ему, Его 

сподвижников и святых Ислама 

Тема: Проведение праздничной проповеди 

Вопросы для обсуждения:  

1. Условия проведения праздничной проповеди 

2. Этика проведения праздничной проповеди 

Тема: Общественное религиозное предназначение мусульманки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль мусульманки в обществе.  

2. Особенности общественной деятельности мусульманки.  

3. Источники, регламентирующие правила общественной деятельности мусульманки. 

4.  Понятие абыстай. 

Тема: Особенности проповеднической деятельности мусульманки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Фард (обязанность) призывать к добру и запрещать зло – обязанность, как мужчин 

мусульман, так и женщин мусульманок.  

2. Внешность проповедницы.  

3. Актуальные вопросы, связанные с проповеднической деятельностью в современном 

обществе 

Тема: Роль мусульманки в проводах усопших. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проводы брата или сестры по вере в последний путь как особо вознаграждаемое дело 

перед Всевышним.  

2. Порядок и особенности проводов. 

3. Роль мусульманки в проводах.  



4. Актуальные вопросы и проблемы, связанные с ролью мусульманки в проводах 

усопших. 

Тема: Проведение коранических меджлисов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проведение коранических меджлисов как дозволенное и вознаграждаемое дело для 

мусульман.  

2. Правила и особенности поведения, участия, организации мусульманкой коранических 

меджлисов.  

3. Актуальные вопросы и проблемы, связанные с ролью мусульманки в проведении 

коранических меджлисов. 

Тема: Мусульманка в профессиональной и деловой сферах современной жизни. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отношение Ислама к трудоустройству женщины.  

2. Баланс между трудоустройством и семьей женщины.  

3. Отношение Ислама к профессиональной и деловой деятельности женщины.  

4. Ее и права и обязанности в этих сферах согласно Шариату (закону Ислама). 

Тема: Мусульманка в социальной и политической сферах современной жизни. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Баланс между социальной активностью и семьей женщины.  

2. Отношение Ислама к социальной и политической деятельности женщины.  

3. Ее и права и обязанности в этих сферах согласно Шариату (закону Ислама). 

Тема: Мусульманка и творчество. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Духовный, образовательный, творческий рост мусульманки.  

2. Отношение Ислама к творческой деятельности женщины. 

Тема: Женская мусульманская одежда в современном обществе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отношение Ислама к понятиям «мода» и «стиль».  

2. Внутренний и внешний хиджаб.  

3. Виды одежды мусульманки и их предметы.  

4. Современная мусульманская мода.  

5. Отечественные и зарубежные мусульманские бренды.  

Тема: Определение качества и уровня готовности студентов к осуществлению 

профессиональной деятельности в области дисциплин «Этикет мусульманина» и 

«Исламская нравственность» и выявление недостатков. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Уровень овладения соответствующими компетенциями.  

2. Уровень умения профессионально и объективно рассматривать морально-этические 

проблемы в рамках мусульманских религиозных традиций. 

3. Поиск и осуществление путей исправления недостатков в качестве и уровне готовности 

студента к выполнению профессиональных задач в области науки Ахляк. 

Тема: Определение качества и уровня готовности студентов к осуществлению 

профессиональной деятельности в области дисциплин модуля «Практическая теология 

конфессии», выявление недостатков. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Уровень овладения соответствующими компетенциями.  

2. Уровень умения профессионально и объективно рассматривать морально-этические 

проблемы в рамках мусульманских религиозных традиций. 

3. Поиск и осуществление путей исправления недостатков в качестве и уровне готовности 

студента к выполнению профессиональных задач. 

Тема: Определение качества и уровня готовности студентов к осуществлению 

профессиональной деятельности в области дисциплин модуля  «Практическая теология 



конфессии» и выявление недостатков. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Уровень овладения соответствующими компетенциями.  

2. Уровень умения профессионально и объективно рассматривать морально-этические 

проблемы в рамках мусульманских религиозных традиций. 

3. Поиск и осуществление путей исправления недостатков в качестве и уровне готовности 

студента к выполнению профессиональных задач в области науки Фикх. 

Тема: Определение качества и уровня готовности студентов к осуществлению 

профессиональной деятельности в области дисциплин модуля  «Религиозное вероучение» 

(Акаид) и выявление недостатков 

Вопросы для обсуждения: 

1. Уровень овладения соответствующими компетенциями.  

2. Уровень умения профессионально и объективно рассматривать морально-этические 

проблемы в рамках мусульманских религиозных традиций. 

3. Поиск и осуществление путей исправления недостатков в качестве и уровне готовности 

студента к выполнению профессиональных задач. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Темы докладов и рефератов по разделу «Педагогика и методика преподавания 

«Основ Ислама» в работе мугаллимы» 

1. Ислам о роли и значении науки и образования.  

2. Задачи религиозного образования.  

3. Функции исламского образования. 

4. Понятие «религиозное мировоззрение». 

5. Особенности современных медресе в сравнении с традиционными. 

6. Проекты реформирования системы образования мусульман России и их 

осуществление. 

7. История развития системы образования мусульман России в период до ХХ в.  

8. История развития системы образования мусульман России в ХХ в.  

9. Тенденции развития исламского образования за рубежом.  

10. Организационно-педагогические условия развития исламского образования.  

11. Университет как центр развития исламского образования  

12. Философия образования Ислама.  

13. Особенности воспитания у народов Ислама. 

14. Роль мусульманского общества в воспитании детей. 

15. Образец для подражания в воспитании детей в Исламе. 

16. Практические советы родителям в воспитании детей. 

17. Методы воспитания ребенка в Исламе. 

18. Значение понятий «адаб», «иман» в исламской педагогике. 

Задания для самостоятельного выполнения по курсу «Домоводство»: 

1. Уход за квартирой. Последовательность ежедневной, еженедельной уборки квартиры. 

Уход за полами, коврами. Применение пылесоса. Подготовить доклад об уборке, 

самостоятельно изучив тему, затем несколько раз применить дома полученные знания. 

2. Санитарно – гигиенические требования к содержанию детской комнаты или зоны. 

Моющие и  дезинфицирующие средства, используемые при уборке детской комнаты. 

Подготовить доклад  по теме, самостоятельно изучив ее, затем несколько раз 

применить дома полученные знания. 

3. Домашняя библиотека. Уход за книгами. Подготовить доклад по теме, самостоятельно 

изучив ее, затем несколько раз применить дома полученные знания. 

4. Интерьер современного жилого дома. Планировка квартиры. Цветовая гамма 

помещения. Использование современных материалов в отделке квартиры. 

Подготовить доклад по теме, самостоятельно изучив ее, затем несколько раз 



применить дома полученные знания. 

5. Оформление интерьера картинами, предметами декоративно-прикладного искусства. 

Виды текстильных изделий в интерьере. Шторы, гардины, портьеры. Декоративное 

украшение интерьера изделиями собственного изготовления. Подготовить доклад по 

теме, самостоятельно изучив ее, затем несколько раз применить дома полученные 

знания. 

6. Новая жизнь старых вещей. Способы ремонта одежды декоративными отделочными 

материалами. Аксессуары. Изготовление цветов из ткани. Выбор и использование 

современных средств ухода за бельевыми изделиями, одеждой и обувью. Подготовить 

доклад по теме, самостоятельно изучив ее, затем несколько раз применить дома 

полученные знания. 

Темы рефератов по разделу «Роль процесса воспитания и психологии в работе 

мугаллимы»: 

1. Воспитательно-педагогическая ситуация. 

2. Воспитание как специально организованная деятельность по достижению целей 

образования. 

3. Специфика воспитания. Отличие воспитания от обучения. 

4. Сущность перевоспитания. 

5. Современные концепции воспитания. 

6. Понятие о воспитательных системах. Типология воспитательных систем. 

7. Воспитание как социально-педагогический феномен. 

8. Сущность и структура воспитательного коллектива. 

9. Принцип гуманистической направленности деятельности педагогов и учащихся. В 

сравнении с принципами Исламского воспитания. 

10. Коллективное творческое воспитание. 

11. Воспитание толерантности у детей. 

12. Методы формирования культуры межнационального общения. 

13. Методы диагностики познавательных процессов. 

14. Основные подходы к определению понятия «Семья». Виды и формы современной 

семьи. Семья в Исламе. 

15. Жизненный цикл семьи и ролевая структура. 

16. Процессы дестабилизации и распада семей. 

17. Семья как социокультурное явление. 

18. Факторы индивидуального развития ребенка в семье. 

19. Психолого-педагогическая компетентность родителей. 

20. Методы и формы повышения педагогической культуры родителей. 

21. Сакральное и светское начало семьи и брака. 

22. Семья, семейные и общественные нормы у тюркских народов Урало-Поволжья. 

23. Отношение к матери в Исламе. 

24. Вопрос многоженства в Исламе. С учетом своей обоснованной позиции. 

25. Влияние окружающей среды на воспитание детей. 

26. Ответственная и почтительная дочь Сочинение. 

27. Родители-немусульмане. Отношение дочери.  

28. Качества идеальной матери. Сочинение. 

29. Родственники-немусульмане. Отношение родственницы.  

30. Любовь ради Аллаhа.  

31. Сплетни и их итог.  

32. Праведное окружение.  

33. Отстранение от зависти.  

34. Выбирание хороших имен детям. Мусульманские имена.  

Темы докладов по разделу «Актуальные вопросы практической деятельности 

мугаллимы». 



1. Современные проблемы дошкольного мусульманского образования в России и пути 

их решений. 

2. Современные проблемы школьного образования для детей мусульман в России и пути 

их решений. 

3. Мусульманская женщина и социальные проблемы. 

4. Мусульманские женские организации и их классификации. 

5. Марьям Султанова – общественный деятель, меценат, мать, жена. 

6. Общественная деятельность мусульманки. Доклад об одной из мусульманок, 

занимающей общественно важные посты. 

7. Спортивная деятельность мусульманки. Доклад об одной из мусульманок-

спортсменок. 

8. Творческая деятельность мусульманки. Доклад об одной из мусульманок, 

преуспевшей в творчестве. 

9. Научная деятельность мусульманки. Доклад об одной из мусульманок, преуспевшей в 

науке. 

10. Преимущества и достоинства беременности для мусульманки в законном браке. 

11. Преимущества и достоинства материнства для мусульманки в законном браке. 

12. Искусство завязывания платка.  

13. Искусство мехенди – как отражение богатого духовного мира мусульманки. 

14. Женственность – прекрасное качество мусульманки. 

15. Обязанности мусульманки перед Всевышним.  

16. Пропаганда здорового образа жизни мусульманкой. 

17. Грудное вскармливание. Отношение к грудному вскармливанию в Исламе. 

18. Отношение Ислама к аборту. 

19. Межнациональные браки. 

20. Достоинства женщины в Исламе. 

Перечень дисциплин для подготовки открытого урока: 

1. Подготовить открытый урок на любую тему из тем дисциплины «Этикет 

мусульманина». 

2. Подготовить открытый урок на любую тему из тем дисциплины «Исламская 

нравственность». 

3. Подготовить открытый урок на любую тему из тем дисциплины «Гибадат». 

4. Подготовить открытый урок на любую тему из тем дисциплины «Мугамалят». 

5. Подготовить открытый урок на любую тему из тем дисциплины «Религиозное 

вероучение» (Акаид). 

6. Подготовить открытый урок на любую тему из тем дисциплины «Основы вероучения» 

(Акаид). 

7. Подготовить открытый урок на любую тему из тем дисциплины «История пророков». 

8. Подготовить открытый урок на любую тему из тем дисциплины «История пророка 

Мухаммада (мир Ему)». 

9. Подготовить открытый урок на любую тему из тем дисциплины «История Ислама 

после пророка Мухаммада (мир Ему)». 

10. Подготовить открытый урок на любую тему из тем дисциплины «История исламской 

цивилизации». 

11. Подготовить открытый урок на любую тему из тем дисциплины «Изречения пророка 

Мухаммада (Хадис)». 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Исламская педагогика / Хабибуллина Г.Ю. - Казань: Российский исламский институт, 

2015. - 147 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554828 

http://znanium.com/catalog/product/554828


2. Методика преподавания исламских дисциплин / Хабибуллина Г.Ю. - Казань: 

Российский исламский институт, 2015. - 172 с. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog/product/554809  

3. Таджуддин, Т.С.  Основы проповеднической деятельности. Избранные проповеди 

Верховного муфтия, Председателя ЦДУМ России. Часть 1: Учебное пособие / под ред. 

Д.А. Нафикова. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2017. – 130 с. 

4. Языджы, Сайфутдин. Основы исламских знаний (вероучение, поклонение, 

нравственность) / Пер. с тур. – М.: ООО «Изд-во «Исламская книга», 2016. – 365 с. 

б) дополнительная литература  

1. Зайнуддинов, Д.Р. Методы преподавания религиозных дисциплин [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Д.Р. Зайнуддинов. - Казань: ТГГПУ, 2009. - 61 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/459867  

2. Валиуллин, К.Х. Методы проведения занятий по исламскому воспитанию 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / К.Х. Валиуллин. - Наб. Челны, 

Центр "Свет ислама", 2013. - 194 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/459868  

3. Организация учебно-методической работы в мусульманских учебных заведениях / 

Марданшин М.М. - Казань: Ихлас, 2014. - 387 с. -  Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog/product/554063  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Исламская педагогика / Хабибуллина Г.Ю. - Казань: Российский исламский институт, 

2015. - 147 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554828 

2. Методика преподавания исламских дисциплин / Хабибуллина Г.Ю. - Казань: 

Российский исламский институт, 2015. - 172 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/554809  

б) дополнительная литература 

1. Зайнуддинов, Д.Р. Методы преподавания религиозных дисциплин [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Д.Р. Зайнуддинов. - Казань: ТГГПУ, 2009. - 61 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/459867  

2. Валиуллин, К.Х. Методы проведения занятий по исламскому воспитанию 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / К.Х. Валиуллин. - Наб. Челны, 

Центр "Свет ислама", 2013. - 194 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/459868  

3. Организация учебно-методической работы в мусульманских учебных заведениях / 

Марданшин М.М. - Казань: Ихлас, 2014. - 387 с. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/554063  



 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Практика работы мугаллимы» ведется в форме 

лекционных, семинарских и самостоятельных занятий студентов. На лекционных 

занятиях преподавателем читаются лекции, согласно содержанию разделов дисциплин, в 

ходе которых студенты фиксируют основные моменты: темы, даты, используемые 

понятия, хадисы, суры. В процессе лекции преподавателем также задействована доска, 

где он пишет тему занятия, рассматриваемые вопросы, персоналии, основные понятия, 

даты и т.д. 

В рамках семинарских занятий студенту предоставляется тематика практических 

занятий, согласно которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся 

и на уроке отвечают на вопросы практикума. 

При самостоятельной работе, студентам дается перечень заданий для 

самостоятельной подготовки, в рамках которой они в письменной форме готовят 

конспекты, используя рекомендуемую литературу, которые в последующем сдают 

преподавателю на проверку. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: лекции, практические занятии, 

где используются такие формы работы, как мозговой штурм, круглый стол, дискуссии, 

интерактивные уроки с применением аудио- и видеоматериалов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и экзамена. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

Вопросы к зачету 

1. Педагогическое творчество и мастерство.  

2. Теоретические основы воспитания личности в целостном педагогическом процессе. 

3. Педагогика как наука о целостном педагогическом процессе 

4. Управление педагогическим процессом.  

5. Образование личности в процессе обучения. 



6. Этические нормы взаимоотношений воспитателя с воспитанниками в сравнении с 

данными нормами в согласно Исламской нравственности. 

7. Управление процессом нравственного воспитания учащихся на религиозной 

(Исламской) основе. 

8. Организация педагогического взаимодействия с семьей обучающихся.  

9. Конфликты в духовных (Исламских) образовательных организациях и способы их 

урегулирования. 

10. Организация социально-педагогической помощи детям и подросткам. 

11. Религия Ислам и религиозные организации как фактор социализации личности. 

12. Нормативные документы, регламентирующие содержание религиозного образования. 

13. Понятие и сущность методов и приемов мусульманского обучения. 

14. Классификация методов обучения. 

15. Общие проблемы преподавания Богословских дисциплин. 

16. Традиционные методы преподавания в мусульманских учебных заведениях. 

17. Характеристика методов, приемов, видов и средств обучения. 

18. Общее понятие о методах и приемах обучения. Условия оптимального выбора и 

применения преподавателем методов обучения. 

19. Образование как социальный институт. 

20. Место педагогики в системе наук о человеке. 

21. Структура образовательного процесса. 

22. Инновации в образовании. 

23. Содержание процесса обучения. 

24. Методы обучения. 

25. Формы обучения. 

26. Средства обучения. 

27. Проблемное обучение. 

28. Личностно ориентированное обучение. 

29. Воспитание как общественно-педагогическое явление. 

30. Особенности воспитания в современной семье. 

31. Конфессиональное воспитание в современной России. 

32. Педагогический менеджмент. 

33. Принципы управления педагогическими системами. 

34. Одаренные дети: педагогические проблемы. 

35. Гуманизация и гуманитаризация образования. 

36. Личностный подход в образовании. 

37. Информационные технологии в образовании. 

38. Педагогическая профилактика ненормативного поведения детей и подростков. 

39. Гуманистическая природа педагогической профессии. 

40. Перспективы развития педагогической профессии. 

41. Трудности педагогической профессии. 

42. Специфика условий труда педагога. 

43. Мой идеал педагога. 

44. Профессионально обусловленные требования к личности педагога. 

45. Педагогическая компетентность и педагогическое мастерство. 

46. Мотивация педагогической деятельности. 

47. Развитие личности педагога в системе педагогического образования. 

48. Профессиональное самовоспитание педагога. 

49. Система и задачи современного педагогического образования. 

50. Творческий рост педагога. 

51. Пути самообразования педагога. 

52. Педагогическое общение. 

53. Ислам о роли и значении науки и образования.  



54. Задачи религиозного образования.  

55. Функции исламского образования. 

56. Понятие «религиозное мировоззрение». 

57. Особенности современных медресе в сравнении с традиционными. 

58. Проекты реформирования системы образования мусульман России и их 

осуществление. 

59. История развития системы образования мусульман России в период до ХХ в.  

60. История развития системы образования мусульман России в ХХ в.  

61. Тенденции развития исламского образования за рубежом.  

62. Организационно-педагогические условия развития исламского образования.  

63. Университет как центр развития исламского образования  

64. Философия образования Ислама.  

65. Особенности воспитания у народов Ислама. 

66. Роль мусульманского общества в воспитании детей. 

67. Образец для подражания в воспитании детей в Исламе. 

68. Практические советы родителям в воспитании детей. 

69. Методы воспитания ребенка в Исламе. 

70. Значение понятий «адаб», «иман» в исламской педагогике. 

71. Уход за квартирой. Последовательность ежедневной, еженедельной уборки квартиры. 

Уход за полами, коврами. Применение пылесоса.  

72. Санитарно – гигиенические требования к содержанию детской комнаты или зоны. 

Моющие и  дезинфицирующие средства, используемые при уборке детской комнаты.  

73. Домашняя библиотека. Уход за книгами.  

74. Интерьер современного жилого дома. Планировка квартиры.  Цветовая гамма 

помещения. Использование современных материалов в отделке квартиры.  

75. Оформление интерьера картинами, предметами декоративно-прикладного искусства. 

Виды текстильных изделий в интерьере. Шторы, гардины, портьеры. Декоративное 

украшение интерьера изделиями собственного изготовления.  

76. Техника безопасности при приготовлении пищи. Холодные блюда. Закуски. Их 

значение. Приготовление и оформление салатов. Проблематика халяль еды в Исламе. 

77. Технология рационального приготовления обеда из трех блюд. Этика приготовления 

пищи в Исламе. 

78. Первые и вторые блюда (супы, котлеты, жаркое, рыба) и соответствующий гарнир к 

ним. Сервировка праздничного стола. Складывание салфеток из ткани. Меню 

праздничного стола. Правила приема гостей в Исламе. 

79. Полноценное питание грудных младенцев, дошкольников, подростков. 

80. Уход за новорожденным, распределение обязанностей, питание, гардероб. 

Медицинская помощь: детская поликлиника. Развитие ребенка первого года жизни. 

81. Мебель, оборудование, интерьер кухни. Санитарно – гигиенические требования к 

состоянию кухни. Уборка кухни. 

82. Уход за квартирой. Борьба с вредными насекомыми. Средства для борьбы с вредными 

насекомыми, меры безопасности при их использовании.  

83. Инфекционные заболевания. Понятие об иммунитете. Значение прививок. Уход за 

больным инфекционным заболеванием дома, меры предосторожности. Значение 

дезинфекции помещения, в котором находился инфекционный больной. Методы 

санобработки в квартире. Отношение к чистоте в Исламе. 

84. Составление автобиографии. Оформление на работу постоянную и по договору. 

Различия временной, постоянной работы и по договору. Преимущества договора. 

Рассмотрение договора, его ключевых моментов. Варианты анкет. Назначение. 

Заполнение. Проблема и юридические аспекты трудоустройства женщин в хиджабе в 

России и за рубежом. 

Вопросы к экзамену 



1. Педагогика как наука о целостном педагогическом процессе. 

2. Педагогическое творчество и мастерство.  

3. Теоретические основы воспитания личности в целостном педагогическом процессе. 

4. Управление педагогическим процессом. 

5. Образование личности в процессе обучения. 

6. Управление процессом нравственного воспитания учащихся на религиозной 

(Исламской) основе. 

7. Организация педагогического взаимодействия с семьей обучающихся. 

8. Конфликты в духовных (Исламских) образовательных организациях и способы их 

урегулирования. 

9. Организация социально-педагогической помощи детям и подросткам. 

10. Религия Ислам и религиозные организации как фактор социализации личности. 

11. Нормативные документы, регламентирующие содержание религиозного образования. 

12. Понятие и сущность методов и приемов мусульманского обучения. 

13. Классификация методов обучения. 

14. Общие проблемы преподавания Богословских дисциплин. 

15. Традиционные методы преподавания в мусульманских учебных заведениях. 

16. Особенности преподавания дисциплины «Исламское вероучение (Акаид)». 

17. Особенности преподавания дисциплины «Правила чтения Корана (Таджвид)». 

18. Особенности преподавания дисциплины «Толкование Корана (Тафсир)». 

19. Проведение мусульманских праздников и вечеров. 

20. Проведение соревнований и конкурсов на исламскую тематику. 

21. Проблемы и практика мусульманской воскресной школы. 

22. Воспитание как педагогическое явление. 

23. Общие закономерности и принципы воспитания. 

24. Содержание воспитательного процесса. 

25. Сущность методов воспитания и их классификация. 

26. Средства воспитательного процесса. 

27. Формы воспитательного процесса. 

28. Формирование основ нравственной и духовной культуры личности. 

29. Самовоспитание как основной столп воспитания согласно принципам Ислама. 

30. Нравственные аспекты воспитания в Исламе. 

31. Источники Исламского обучения и воспитания. 

32. Семья как основная воспитывающая ячейка мусульманского общества. 

33. Внутрисемейные отношения. Муж и жена. 

34. Внутрисемейные отношения. Родители и дети. 

35. Внутрисемейные отношения. Родственники. 

36. Отношения с соседями. 

37. Отношения с неверующими. 

38. Отношения в коллективе. 

39. Дружба в Исламе.  

40. Общественное религиозное предназначение мусульманки. 

41. Особенности проповеднической деятельности мусульманки. 

42. Роль мусульманки в проводах усопших. 

43. Проведение коранических меджлисов. 

44. Мусульманка в профессиональной, социальной и политической и деловой сферах  

современной жизни. 

45. Мусульманка и творчество. 

46. Женская мусульманская одежда в современном обществе. 

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Учение о принципах, методах, формах и процедурах познания и преобразования 



педагогической действительности – это...  

2. При проведении научно-педагогического исследования необходимо соблюдать 

следующее: 

- исходить из объективности и детерминированности; 

- обеспечивать целостный подход в изучении; 

- изучать явление в развитии; 

- рассматривать процесс в самодвижении и саморазвитии. 

3. Пути, способы познания объективной реальности принято называть… Свободный 

ответ. 

4. Установите соответствие понятий. 

1.Человек; 2. Индивид; 3. Личность; 4. Индивидуальность. 

А. Своеобразие психологии и личности индивида, ее неповторимость. 

Проявляется в чертах темперамента, характера, в  эмоциональной,  интеллектуальной 

сферах, потребностях и способностях человека. 

Б. Человек как субъект отношений и сознательной деятельности, способный к 

самопознанию и саморазвитию. 

В. Человек как целостный, неповторимый представитель рода с его 

психофизиологическими свойствами. 

Г. Живое существо, обладающее даром мышления, 

речи, способностью создавать орудия труда и пользоваться ими; единство 

физического, природного, социального, наследственного и приобретенного. 

Ответ: 1________ , 2________ , 3________ , 4________ .  

5. Впишите названия нормативных документов, определяющих содержание образования. 

1._______________ 

2._______________ 

3._______________ 

4.______________ 

6. Дайте определение. 

Государственный образовательный стандарт - это нормативный документ, включающий… 

7. Выделите номера, которые можно отнести к содержанию образования. 

1. Школьные учебники. 2. Школьные учебные столы. 3. Справочники. 4. Словари. 5. 

Учебная доска. 6. Книги для учителя. 7. Книги для дополнительного чтения. 8.Указка. 9. 

Сборники задач и упражнений. 10. Тетради. 11. Компьютерные обучающие программы. 

Ответ: … 

8. Установите соответствия отличительных особенностей базисного 

учебного плана. 

1. Основные компоненты  

2. Основные виды учебных занятий 

3. Набор образовательных предметов 

4. Нормативный порядок изучения предметов  

5. Устанавливает порядок содержания 

 А. - продолжительность обучения, недельное число часов; 

- распределение часов в инвариантной части; 

- обязательные, факультативные занятия; 

- недельная нагрузка по годам. 

Б. -набор образовательных областей остается инвариантным, перечень предметов может 

варьироваться в разных регионах, школах. 

В. -обязательные занятия, состав, имеющий базовое ядро; 

- обязательные занятия по выбору; 

- факультативные занятия. 

Г. - начального общего образования; 

- основного общего образования; 



- среднего (полного) общего образования. 

Д. - федеральный; 

- региональный; 

-школьный. 

Ответ: 1________ , 2________ , 3________ , 4________ , 5________ . 

9. Педагогика – это: 

а) научно обоснованное искусство воспитания, обучения и развития человека, в котором 

многое определяется тактом, чутьем педагога, его умением найти меру и гармонию в 

сочетании различных тенденций и сторон становления и развития личности; 

б) процесс образования в целом и во всех его аспектах как социальный феномен; 

в) интегративные качества образовательного процесса, его факторы  и функции, прежде 

всего целенаправленное формирование и развитее личности в системе отношений 

образовательного процесса и составляющие этого процесса социализации и 

индивидуализация; 

г) система активных действий педагога по проектированию и реализации образовательных 

задач через систему педагогических ситуаций, стимулирующих развивающую 

деятельность воспитанников. 

10. Объект педагогики – это: 

а) научно обоснованное искусство воспитания, обучения и развития человека, в котором 

многое определяется тактом, чутьем педагога, его умением найти меру и гармонию в 

сочетании различных тенденций и сторон становления и развития личности; 

б) процесс образования в целом и во всех его аспектах как социальный феномен; 

в) интегративные качества образовательного процесса, его факторы  и функции, прежде 

всего целенаправленное формирование и развитее личности в системе отношений 

образовательного процесса и составляющие этого процесса социализации и 

индивидуализация; 

г) система активных действий педагога по проектированию и реализации образовательных 

задач через систему педагогических ситуаций, стимулирующих развивающую 

деятельность воспитанников. 

11. Предмет педагогики – это: 

а) научно обоснованное искусство воспитания, обучения и развития человека, в котором 

многое определяется тактом, чутьем педагога, его умением найти меру и гармонию в 

сочетании различных тенденций и сторон становления и развития личности; 

б) процесс образования в целом и во всех его аспектах как социальный феномен; 

в) интегративные качества образовательного процесса, его факторы  и функции, прежде 

всего целенаправленное формирование и развитее личности в системе отношений 

образовательного процесса и составляющие этого процесса социализации и 

индивидуализация; 

г) система активных действий педагога по проектированию и реализации образовательных 

задач через систему педагогических ситуаций, стимулирующих развивающую 

деятельность воспитанников. 

12. Педагогическая деятельность – это: 

а) научно обоснованное искусство воспитания, обучения и развития человека, в котором 

многое определяется тактом, чутьем педагога, его умением найти меру и гармонию в 

сочетании различных тенденций и сторон становления и развития личности; 

б) процесс образования в целом и во всех его аспектах как социальный феномен; 

в) интегративные качества образовательного процесса, его факторы  и функции, прежде 

всего целенаправленное формирование и развитее личности в системе отношений 

образовательного процесса и составляющие этого процесса социализации и 

индивидуализация; 

г) система активных действий педагога по проектированию и реализации образовательных 

задач через систему педагогических ситуаций, стимулирующих развивающую 



деятельность воспитанников. 

13. Исламское образование – это: 

а) процесс и результат направленного формирования человека, осуществляемый в учебно-

воспитательных учреждениях и социальных институтах, нацеленный на выработке у 

человека правильного вероубеждения согласно исламской Акыде, на усвоение человеком 

культурных ценностей Ислама, прививание нравственных качеств выдающихся личностей 

из истории Ислама, приобретение человеком компетенции правильного поклонения 

согласно исламскому шариату; 

б) часть образования, целенаправленно формирующая духовный облик, культуру и 

личностные качества человека, систему его отношений к окружающей действительности и 

нравственным ценностям рекомендуемым исламским шариатом и моралью; 

в) различные морально-психологические методы, при помощи которых человек, ищущий 

самосовершенствования, может быть направлен к этой цели кратчайшим путем; 

г) система активных действий педагога по проецированию и реализации образовательных 

задач через систему педагогических ситуаций, стимулирующих развивающую 

деятельность воспитанников. 

14. Исламское образование – это: 

а) процесс и результат направленного формирования человека, осуществляемый в учебно-

воспитательных учреждениях и социальных институтах, нацеленный на выработке у 

человека правильного вероубеждения согласно исламской Акыде, на усвоение человеком 

культурных ценностей Ислама, прививание нравственных качеств выдающихся личностей 

из истории Ислама, приобретение человеком компетенции правильного поклонения 

согласно исламскому шариату; 

б) часть образования, целенаправленно формирующая духовный облик, культуру и 

личностные качества человека, систему его отношений к окружающей действительности и 

нравственным ценностям рекомендуемым исламским шариатом и моралью; 

в) различные морально-психологические методы, при помощи которых человек, ищущий 

самосовершенствования, может быть направлен к этой цели кратчайшим путем; 

г) система активных действий педагога по проецированию и реализации образовательных 

задач через систему педагогических ситуаций, стимулирующих развивающую 

деятельность воспитанников. 

15. Основой объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников 

образовательного учреждения является: 

а) образовательный план; 

б) учебный план; 

в) Государственный образовательный стандарт; 

г) Закон «Об образовании». 

16. Источник учебной информации, раскрывающий в доступной для учащихся форме 

предусмотренное образовательными стандартами содержание – это: 

а)    учебник; 

б)    учебный план; 

в)    учебная программа; 

г)     рабочая тетрадь. 

 

17. Нормативной базой для создания общеобразовательными учреждениями 

Российской Федерации рабочих учебных планов с учетом специфики и условий их 

функционирования является: 

а)   Закон «Об образовании»; 

б)   Национальная доктрина образования в РФ; 

в)   Базисный учебный план; 

г)    Государственный образовательный стандарт. 

18. Система ценностных отношений обучающихся, сформированных в образовательном 



процессе, - это: 

а)   личностные результаты; 

б)   метапредметные результаты; 

в)   предметные результаты. 

19. Способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов, - это: 

а)   личностные результаты; 

б)   метапредметные результаты; 

в)   предметные результаты. 

20. Устойчивые, объективные, существенные связи между сторонами педагогического 

процесса, социальными и педагогическими явлениями, на основе которых строится теория 

и методика воспитания и обучения, педагогическая практика. - это 

а)   педагогические технологии; 

б)   педагогические правила; 

в)   педагогические закономерности; 

г)   педагогические принципы. 

  
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академическ

ая) оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Отлично 

Зачтено 

 

 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 

Зачтено 

 

Удовлетворитель

ный  

(достаточный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетвори

тельно  

Зачтено 

Недостаточный  Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовлетво

рительно 



Не зачтено 
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1. Целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления об исламской культуре. 

Задачи дисциплины: 

 Дать общую характеристику исламской культуре; 

 Рассмотреть основные этапы развития исламской культуры; 

 Раскрыть особенности исламской культуры и ее отличие от других 

религиозных культур; 

 Выявить современные тенденции в исламской культуре. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 108 часов, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических 

– 18 часов), 84 часа самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

108 часов, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 100 часов самостоятельной 

работы, 4 часа зачет в 8 семестре.  

 

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

учебного плана и является элективной дисциплиной. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 терминологический аппарат;  

 этапы развития исламской культуры;  

 о достижениях исламской цивилизации в области науки, литературы и 

искусства;  

 о специфике различных видов исламского искусства. 

Уметь:  

 проанализировать культурное явление с позиций стилевой принадлежности, 

времени создания, отличительных особенностей;  

 охарактеризовать тенденции современной культуры и явления классического и 

современного искусства, оказавшие воздействие на мусульманскую культуру. 

Владеть: 

 навыками суждений о различных явлениях культуры;  

 навыками критической оценки современных тенденций в культуре ислама. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

7 8 7 8 

Аудиторные занятия: 14 10 2 2 

Лекции (ЛК) 4 2   

Практические занятия (ПЗ) 10 8 2 2 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 написание конспектов 

58 26 70 30 

Промежуточная аттестация: зачет  +  4 



ИТОГО: 108 108 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Эволюция и достижения культуры 

ислама 

2 6 28 36 

2.  Визуальные искусства в исламе. 2 6 28 36 

3.  Современная художественная 

культура. 

2 6 28 36 

Итого 6 18 84 108 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Эволюция и достижения культуры 

ислама 

 1 30 31 

2.  Визуальные искусства в исламе.  2 30 32 

3.  Современная художественная 

культура. 

 1 40 41 

Итого  4 100 108* 

*4 часа зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Введение. Общая характеристика мусульманской культуры. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цель и задачи предмета. Понятия исламской/мусульманской культуры и цивилизации. 

2.  Факторы, обеспечившие возникновение и развитие исламской цивилизации: 

религиозное учение, государственно-правовая система, этико-эстетические принципы 

ислама, арабизация, синтез и единство культурных традиций.  

3. Полиэтничность мира ислама: арабская, персидская, турецкая, андалусская и другие 



исламские культуры.  

4. Культура мусульман Урало-Поволжья как часть дар аль-ислама (мира ислама).   

5. Универсальное значение арабской графики в языках мусульманских народов. 

6. Традиционный уклад жизни, обычаи и обряды (канонические мусульманские 

праздники).  

7. Основные этапы в развитии исламской культуры. Проблема взаимоотношения культур 

и стилей Востока. Течение обновления (танзимат, ан-нахд, джадидизм). 

8. Вклад исламской культуры в мировую культуру в разных областях науки и 

художественного творчества. Взаимовлияние культур исламского Востока и Запада.  

9. Мир идей и образов исламского Востока в русской литературе, музыке, живописи и т.д. 

Тема: Достижения мусульманской культуры в сфере науки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эпоха расцвета исламской цивилизации.  

2. Центры культуры: Багдад, Басра, Куфа, Дамаск, Халеб, Каир (X–XIII вв.), Кордова, 

Гранада и др.  

3. Культ знания и система образования в арабо-мусульманском обществе.  

4. Развитие религиозных наук: коранической экзегетики, хадисоведения, исламского 

права.  

5. Феномен двуязычия и полиэтничности в исламской цивилизации.  

6. Достижения научной мысли в области светского знания: философия (фальсафа – аль-

Кинди, аль-Фараби), исторические и филологические дисциплины (ибн Хишама аль-

Ансари, ат-Табари, Халил ибн Халдун); развитие точных и естественных наук (Бируни, 

аль-Хорезми), географии и мореходства (аль-Мукаддиси), военного дела (картография, 

оружейное дело), медицины (ар-Рази). Переводческая деятельность в халифате. 

Библиотеки. «Дом мудрости» (Багдад).  

7. Путешественники: Ибн Баттута, ибн Фадлан.  

8. Традиции энциклопедизма (Ас-Суйути, аль-Фараби).  

9. Роль научных достижений в развитии художественной культуры (архитектура, 

градостроение, книгопечатание, ремесла, орнамент и др.).  

Тема: Каллиграфия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Периодизация в развитии исламских художественных традиций. Виды и формы.  

2. Понятия каллиграфия, орнаментальность, изобразительно-прикладное искусство, 

архитектура.  

3. Особый статус каллиграфии в исламе.  

4. Арабская письменность и каллиграфия.  

5. Основные вехи в развитии каллиграфии.  

6. Ибн Мукла (Багдад), хатт мансуб (пропорциональное письмо).   

7. Развитие каллиграфии и каллиграфических форм в персидской и турецкой культуре.  

8. Сплетение каллиграфии с орнаментом.  

9. Орнамент в оформлении рукописей Корана.  

10. Формы орнамента (геометрический, растительный и др.) и их стилевое 

многообразие; арабеска и сферы ее применения. 

Тема: Изобразительно-прикладные формы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Многообразие предметов и форм, объединяемых понятием «мусульманское 

изобразительно-прикладное искусство».  

2. Общие исламские эстетические принципы и локальные традиции внутри 

мусульманских стран и регионов.  

3. Взаимозависимость материала и техники.  

4. Стилевая эволюция и проблема взаимовлияния традиций: арабской, персидской, 

турецкой, андалусской, иранской и мн. др.  



5. Отображение религиозно-этической исламской идеи в изобразительно-прикладном 

искусстве.  

6. Коран и хадисы о нормах одежды.  

7. Факторы, обеспечивающие многообразие национальных стилей в мусульманской 

одежде.  

8. Сырье, ткани и их обработка (золотошвейное мастерство, искусство вышивки и пр.).  

9. Символика восточного ковра; намазлык (коврик для молений).  

10. Отношение ислама к драгоценным камням, ремесленное производство ювелирных 

украшений. 

11. Домашняя утварь (керамика, изделия из металлов, дерева, кожи) в ансамбле 

жилища. Своеобразие художественных традиций и промыслы мусульман Северного 

Кавказа и Урало-Поволжья. 

Тема: Архитектура 

Вопросы для обсуждения: 

1. Слагаемые исламского города.  

2. Условность разделения архитектуры в исламе на религиозную и светскую.  

3. Общие принципы архитектуры в исламе.  

4. Связь эстетики с функциональным назначением.  

5. Религиозно-культовая архитектура (мечети, мавзолеи, суфийские ханака). 

6. Проблема адаптации традиционных доисламских архитектурных форм 

(использование базилики, т.д.).  

7. Важнейшие составляющие мечети.  

8. Разделение мечетей по функциональному назначению (масджид, джами’, мусалла).  

9. Архитектурные типы мечети (колонный, айванный, центральнокупольный).  

10. Локальные формы стилевых решений мечети.  

11. Архитектурный декор («сталактиты»), особая роль эпиграфического орнамента, 

особенности интерьера. Мечети Мекки, Медины и Иерусалима.  

12. Мечети Дамаска, Каира, Исфахана, Кордовы, Бухары, Тимбукту, Казани и др.  

13. Архитектурные особенности современных мечетей.  

14. Светские архитектурные сооружения: дворцы, чарбаги/рийады, хамамы, таки, 

караван-сараи, маристаны на примере Багдада, Дамаска, Кордовы и др.  

15. Сочетание стилевого единства и уникальности в исламских архитектурных 

памятниках. 

16. Современный арабский город: обновление архитектурных форм («небоскребный 

бум» – Саудовская Аравия, Кувейт), разрушение городских архитектурных ансамблей. 

17. Проблема сохранения и реконструкции архитектурных памятников в исламских 

странах. 

Тема: Традиции словесности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия арабская (персидская, османская) литература и поэтическая традиция.  

2. Основные этапы развития.  

3. Доисламская арабская поэзия.  

4. Преобладание устного характера бытования. Муаллакат. 

5. Знаменитые доисламские поэты (Амруль Кайс аль-Кинди).  

6. Коран как первый письменный литературный памятник арабов.  

7. Стиль Корана (иджаз аль-Кур'ан – теория неподражаемости Корана).   

8. Значение Корана для развития арабской словесности и словесности мусульманских 

народов в целом. 

9. Поэты в источниках ислама.  

10. Эволюция отношения к поэзии в культуре ислама.  

11. Периодизация арабской (персидской, османской) литературы.  

12. Традиционные формы и жанры поэзии и прозы.  



13. Суфийская символика, образы и мотивы.  

14. Арабская проза.  

15. Макамы как смешанная форма (аль-Хамадани).  

16. Литература адаба.  

17. Общие особенности словесности мусульман на фарси.  

18. Дву-(трех)язычие в науке и поэтическом творчестве. 

Тема: Музыкальные традиции мусульман. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «мусики».  

2. Общая характеристика арабской (персидской, османской) музыкальной культуры.  

3. Условность и неоднозначность деления музыкальных традиций на религиозные и 

светские виды в исламе.  

4. Отношение ислама к музыке.   

5. Коранические аяты и хадисы, используемые в дискуссиях о допустимости слушания 

музыки. 

6. Система понятий, используемая по отношению к чтению Корана.  

7. Факторы, обусловившие возникновение традиции, и специфика мелодизированного 

чтения Корана.  

8. Ат-таджвид.  

9. Феномен музыкальной риторики Корана.  

10. Роль фигуры кари.  

11. Устная форма передачи традиции, запрет на нотирование (ал-Азхар).  

12. Конкурсы чтецов Корана.   

13. Джума-намаз: специфика музыкально-культовой драматургии. 

14. Музыкально-речевые жанры, используемые по религиозному календарю, в 

семейных обрядах.  

15. Та‘зийа, суфийский зикр. 

16. Современные религиозно-музыкальные формы (анашиды, илахи, мунаджаты), 

исполнители (Ислам Юсуф).  

17. Музыкальная религиозная традиция российских мусульман.  

18. Устные классические профессиональные традиции: монодичность, 

импровизационность, орнаментальность, пора на ритмическую организацию аруда.  

19. Темы и содержание напевов.  

20. Понятия «макам» и «макамат» (шашмаком, мугам, нуба.).  

21. Многообразие стилевых форм в исламском пространстве от Ирана до Андалусии.  

22. Музыкальные инструменты.  

23. Музыкальная научная мысль ислама. 

Тема: Течение обновления в исламе в конце XIX–XX веках. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Течение обновления.  

2. Регионы распространения: Арабский Восток, Турция и т.д.  

3. Религиозные деятели как идеологи течения: М.Абдо и М.Афгани («ан-нахда» – 

Египет). 

4. Реформа образования.  

5. Европеизация быта (фетвы на ношение европейской одежды; модернизация 

интерьеров), европейские литературные жанры, зарождение современных форм искусства 

– музыкального театра, кино, музыки, живописи.  

6. Появление театров, кинозалов, современных сценических площадок, музеев. 

7. Распространение идей джадидизма среди российских мусульман – Крым, Урало-

Поволжье.  

8. Изучение русского и европейских языков.  

9. Издание просветительских журналов и газет. 



Тема: Художественные явления ислама в новейшее время. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современное искусство в исламских странах.  

2. Тенденция к слиянию форм традиционного искусства и массовой культуры. 

3. Вестернизация.  

4. Демографические процессы и урбанизация.  

5. Облик современного арабского города.  

6. Обновление архитектурных форм.  

7. Современные образцы мечети.  

8. Стеклянная архитектура.  

9. «Небоскребный бум» в арабских государствах.  

10. Современный театр, кинематография.  

11. Музыкальная культура: классические традиции и современные формы искусства. 

 

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов. 

Вопросы для конспектирования: 

1. Культура мусульман Урало-Поволжья как часть дар аль-ислама (мира ислама).   

2. Универсальное значение арабской графики в языках мусульманских народов. 

3. Традиционный уклад жизни, обычаи и обряды (канонические мусульманские 

праздники).  

4. Основные этапы в развитии исламской культуры.  

5. Проблема взаимоотношения культур и стилей Востока.  

6. Течение обновления (танзимат, ан-нахд, джадидизм). 

7. Вклад исламской культуры в мировую культуру в разных областях науки и 

художественного творчества.  

8. Взаимовлияние культур исламского Востока и Запада.  

9. Мир идей и образов исламского Востока в русской литературе, музыке, живописи и 

т.д. 

10. Достижения научной мысли в области светского знания  

11. Путешественники: Ибн Баттута, ибн Фадлан.  

12. Традиции энциклопедизма (Ас-Суйути, аль-Фараби).  

13. Роль научных достижений в развитии художественной культуры (архитектура, 

градостроение, книгопечатание, ремесла, орнамент и др.). Периодизация в развитии 

исламских художественных традиций. Виды и формы.  

14. Орнамент в оформлении рукописей Корана.  

15. Формы орнамента (геометрический, растительный и др.) и их стилевое 

многообразие; арабеска и сферы ее применения. 

16. Коран и хадисы о нормах одежды.  

17. Факторы, обеспечивающие многообразие национальных стилей в мусульманской 

одежде.  

18. Сырье, ткани и их обработка (золотошвейное мастерство, искусство вышивки и пр.).  

19. Символика восточного ковра; намазлык (коврик для молений).  

20. Отношение ислама к драгоценным камням, ремесленное производство ювелирных 

украшений. 

21. Домашняя утварь (керамика, изделия из металлов, дерева, кожи) в ансамбле 

жилища. Своеобразие художественных традиций и промыслы мусульман Северного 

Кавказа и Урало-Поволжья. 

22. Архитектурные особенности современных мечетей.  

23. Светские архитектурные сооружения: дворцы, чарбаги/рийады, хамамы, таки, 

караван-сараи, маристаны на примере Багдада, Дамаска, Кордовы и др.  

24. Сочетание стилевого единства и уникальности в исламских архитектурных 

памятниках. 



25. Современный арабский город: обновление архитектурных форм («небоскребный 

бум» – Саудовская Аравия, Кувейт), разрушение городских архитектурных ансамблей. 

26. Проблема сохранения и реконструкции архитектурных памятников в исламских 

странах. 

27. Арабская проза.  

28. Макамы как смешанная форма (аль-Хамадани).  

29. Литература адаба.  

30. Общие особенности словесности мусульман на фарси.  

31. Дву-(трех)язычие в науке и поэтическом творчестве. 

32. Музыкальная религиозная традиция российских мусульман.  

33. Устные классические профессиональные традиции: монодичность, 

импровизационность, орнаментальность, пора на ритмическую организацию аруда.  

34. Темы и содержание напевов.  

35. Понятия «макам» и «макамат» (шашмаком, мугам, нуба.).  

36. Многообразие стилевых форм в исламском пространстве от Ирана до Андалусии.  

37. Музыкальные инструменты.  

38. Музыкальная научная мысль ислама. 

39. Распространение идей джадидизма среди российских мусульман – Крым, Урало-

Поволжье.  

40. Изучение русского и европейских языков.  

41. Издание просветительских журналов и газет. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Культура речевого общения / Маликов О.Х. - Казань: Российский исламский институт, 

2015. - 245 с. -  Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553911  

2. К истокам духовного наследия мусульманской культуры / Автор-сост. Саяхов Р.Л. – 

Уфа: Изд-во: ООО «Полиграфдизайн», 2013. – 152 с. 

3. Основы религиозной культуры и нравственности: учебник / С.Н. Астапов, А.А. 

Корякин, Д.В. Матяш; под отв. Ред. К.В. Воденко. – М.: РИОР: Инфра-М, 2019. – 200 

с. 

б) дополнительная литература  

1. Основы исламской культуры / Фазлыев З.В. - Наб. Челны: Ислам Нуры, 2012. - 152 с. -  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554724  

2. Мусульманское искусство в Волго-Уральском регионе [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Г.Ф. Валеева-Сулейманова. – Казань, 2008. - 211 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538469  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  



1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Культура речевого общения / Маликов О.Х. - Казань: Российский исламский институт, 

2015. - 245 с. -  Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553911 

б) дополнительная литература 

1. Основы исламской культуры / Фазлыев З.В. - Наб. Челны: Ислам Нуры, 2012. - 152 с. -  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554724  

2. Мусульманское искусство в Волго-Уральском регионе [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Г.Ф. Валеева-Сулейманова. – Казань, 2008. - 211 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538469  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Основы исламской культуры» реализуется с целью 

выработки комплексного представления об исламской культуре, приобретения знаний о 

достижениях исламской цивилизации во всех сферах – науки, словесности, 

художественного творчества. Курс призван способствовать интеграции светских и 

религиозных знаний, активно содействовать духовному развитию молодежи. Студенты, 

освоившие программу курса, должны быть способны к выявлению актуальных проблем в 

современной исламской культуре, уметь эстетически оценивать художественные явления, 

непредвзято относиться к художественному наследию разных народов.  

Лекционный курс по дисциплине имеет комплексный характер, разработан в 

культурологическом плане, охватывая словесность и искусства. Курс отвечает 

требованиям историзма. Преподаватель должен ясно представлять логику развития 

исламской культуры в целом, знать периодизацию исламской культуры, направленность 

развития словесности и отдельных видов искусства, демонстрировать профессиональные 

навыки анализа художественных памятников архитектуры, изобразительно-прикладного 

искусства, а также поэтических и музыкальных произведений. В то же время, 

преподавание дисциплины предполагает владение знаниями по религиозному блоку 

дисциплин: истории ислама, корановедению, вероучительной литературе, текстологии и 

др. 



В рамках семинарских занятий предоставляется тематика практических занятий, 

согласно которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся и на 

уроке отвечают на вопросы практикума. Практическое занятие по «Культуре ислама» 

носит комплексный характер, так как здесь ставится цель развития аналитических 

навыков и умений, применительно к разному искусствоведческому материалу, включая 

транскрибирование коранического текста, прослушивание музыкальных записей и их 

слуховой анализ, знакомство со специализированной музыкально-звуковой 

компьютерной программой.  

При самостоятельной работе, студентам дается перечень вопросов, по которым 

необходимо составить конспекты и в последующем сдать преподавателю на проверку. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: лекции, практические занятии, 

где используются такие формы работы, как мозговой штурм, круглый стол, дискуссии, 

интерактивные уроки с применением аудио- и видеоматериалов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

1. Понятия исламская/мусульманская культура. Составляющие культуры ислама.  

2. Факторы, способствующие созданию исламской цивилизации.   

3. Основные этапы в развитии арабской (персидской, турецкой) культуры.   

4. Основные достижения мусульманских народов в области науки.  

5. Особенности художественного оформления Корана как книги в различных 

мусульманских традициях.   

6. Каллиграфия и каллиграфические формы (арабская, персидская, турецкая традиции).   

7. Общие особенности архитектуры в странах мусульманского Востока.   

8. Архитектура религиозно-культового назначения в исламе.  

9. Архитектурные особенности мечети.   

10. Арабский тип мечети (в сравнении с иранским и турецким). Мечети Мекки, Медины.   

11. Светская архитектура (дворцы) в исламе.  

12. Декор в исламской архитектуре (эпиграфический орнамент, мукарны).  

13. Виды орнаментальности в исламской архитектуре. Арабеска.  

14. Формы и стилевое многообразие художественного орнамента (в арабомусульманской, 

персидской, турецкой и других культурах).   

15. Изображение в исламской культуре (архитектура, книжная миниатюра).   

16. Арабская поэзия и проза: общая характеристика.  

17. Мелодизированное чтение Корана.   

18. Религиозно-культовые жанры и музыкальные формы в исламе.   

19. Суфизм и суфийский зикр.   

20. Таазие (формы радения шиитов).  

21. Тенденции развития в современном (арабском, персидском, турецком) искусстве 

мусульманских народов 

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Эпоха развития исламской цивилизации пришлась на века: 

а) 7 – 12; 

б) 9 – 13; 

в) 8 – 12; 

г) 8 – 14. 

2. Автор книги «География семи климатических зон»: 

а) Мухаммад Аль-гарнати; 



б) Абу Саид Аль-магрби; 

в) Хафиз Аль-хафи. 

3. Кто из мусульманских путешественников объездил всю Европу и долго жил при дворе 

христианского правителя Сицилии Рожера II: 

а) Мухаммад Аль-гарнати; 

б) Аль-идриси; 

в) Аль-фараби; 

г) Аз-зухри. 

4. Первая школа переводов с арабского на испанский язык в испанском городе Толедо по 

инициативе местного архиепископа Дона Раймундо была создана в: 

а) 1120; 

б) 1130; 

в) 1140; 

г) 1150. 

5. Целью путешествия кого были призыв жителей Булгара к исламу и их знакомство с 

религией? 

а) Ибн Фадлан; 

б) Ибн Араби; 

в) Аз-зухри. 

6. Год основания Багдада: 

а) 761; 

б) 762; 

в) 763. 

7. Старейшая в Российской Федерации мечеть Джума в Дербенте была основана в веке: 

а) 11; 

б) 10; 

в) 9; 

г) 8. 

8. Сложная фигура из слов, написанных арабским письмом, особая у каждой династии, 

обозначающая ее символ: 

а) лявх; 

б) шамаиль; 

в) тугра. 

9. Надира, Махзуна, Уйваси – это: 

а) жены поэта Фирдоуси; 

б) три поэтессы, которые жили в XIX в. в Ферганской долине; 

в) первые арабские поэтессы-мусульманки; 

г) нет правильно ответа. 

10. Гробницы в казахских степях называются: 

а) мазар; 

б) ындыр; 

в) батман. 

11. В каких столетиях мусульманские города наряду с византийскими и китайскими были 

самыми высокоразвитыми в мире? 

а) 7 – 12; 

б) 9 – 13; 

в) 8 – 12; 

г) 8 – 14. 

12. Величайшие города исламского мира — столицы халифов Аббасидской династии: 

а) Багдад и Каир; 

б) Багдад и Куфа; 

в) Мекка и Медина; 



г) все ответы верны. 

13. Персидский поэт Фирдоуси создал первое мусульманское эпическое произведение — 

поэму: 

а) «Шахнаме»; 

б) «Барсынслу»; 

в) «Юлдузнаме»; 

г) «Саадатнаме». 

14. Учение о сферичности Земли появилось в латинском переводе с арабского в: 

а) 1400; 

б) 1410; 

в) 1420; 

г) 1430. 

15. Учение о сферичности Земли, переведенное на латинский арабского, оказало 

непосредственное влияние на: 

а) Анаксимена; 

б) Колумба; 

в) Аристотеля; 

г) все ответы верны. 

16. Крупнейшим арабским суфийским поэтом был: 

а) Омар Хаям; 

б) Ибн Аль-араби; 

в) Кайс ибн аль-Мулаввах; 

г) Омар Ибн Аль-фарид. 

17. Популярная форма персидской поэзии: 

а) газель; 

б) мунаджад; 

в) иснад; 

г) сульх. 

18. Архитектурно-парковый ансамбль, расположенный на холмистой террасе в восточной 

части города Гранадав Южной Испании: 

а) Альгамбра; 

б) Амбра; 

в) Алькасаба; 

г) Мешуар. 

19. Большинство учёных считает, что главным вкладом персидских художников в 

мировое изобразительное искусство является живопись: 

а) миниатюры; 

б) гравюры; 

в) авантюры; 

г) китабхане. 

20. Европейское название сложного восточного средневекового орнамента, состоящего, в 

основном, из геометрических, каллиграфических и растительных элементов и созданного 

на основе точного математического расчета: 

а) китаб; 

б) шамаиль; 

в) фреска; 

г) арафатка; 

д) арабестка. 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 



Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования знаний, 

умений, владений, критерии 

оценки сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 

Удовлетворите

льный  

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

  

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

Не зачтено 
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Подготовка служителей и религиозного персонала 

 исламского вероисповедания 

  



1.Целью дисциплины является формирование целостного представления об 

исламской цивилизации, наиболее важных и характерных ее институтах. 

Задачи дисциплины: 

 Обсуждение роли древнеаравийской культуры как колыбели исламской цивилизации, 

арабского языка, ставшего языком Корана и культа, позднее языком культуры, науки и 

просвещения всего мусульманского Востока; 

 Осветить особую роль исламского права, имеющего всеобъемлющие функции 

правового регулирования в рамках данной цивилизации, крупнейших религиозно-

правовых и догматических течениях в рамках ислама, развитие исламской правовой 

мысли вплоть до 20 в. 

 Рассмотреть особенности зарождения данной цивилизации и важнейших факторах ее 

исторического развития, а также современного положения стран и регионов, входящих 

в орбиту ее влияния. 

 Осветить исторические особенности становления ислама на территории России и 

принятия его народами Урала и Поволжья. 

 По итогам освоения курса обучающиеся получают знания об исламской цивилизации, 

ее связях с другими крупнейшими цивилизациями в истории человечества, 

особенностей политических, экономических, религиозных и др. процессов, 

протекающих на Ближнем и Среднем Востоке и сопредельных регионах: Африке, 

Европе, Индии. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 108 часов, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических 

– 18 часов), 84 часа самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

108 часов, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 100 часов самостоятельной 

работы, 4 часа зачет в 8 семестре.  

 

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

учебного плана и является элективной дисциплиной.  

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные факты, касающиеся стран исламского Востока; 

 базовые этапы развития исламской государственности;  

 достижения исламской культуры, имеющие мировое значение; 

 главные направления и принципы исламской экономики в историческом 

развитии;  

 основополагающие этапы развития исламской культуры и роли ислама в жизни 

народов Российской Федерации; 

 направления и тенденции, определяющие существование и развитие 

мусульманских государств и общественных движений исламского толка в современном 

мире. 

Уметь:  

 ориентироваться в основных принципах и традициях исламской 

гуманистической морали;  

 анализировать основные черты национальной культуры отдельных народов и 

государств исламского мира;  

 пользоваться политической картой мира.  



Владеть: 

 навыками (приобрести опыт) определения религиозных течений в исламе, видов 

и жанров исламской словесности и идеологических направлений исламской мысли, 

применения методов критического анализа источников в исторических исследованиях.  

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

7 8 7 8 

Аудиторные занятия: 14 10 2 2 

Лекции (ЛК) 4 2   

Практические занятия (ПЗ) 10 8 2 2 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 написание конспектов 

 работа с литературой 

58 26 70 30 

Промежуточная аттестация: зачет  +  4 

ИТОГО: 108 108 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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 

Поволжья и Урала 

Арабо-хазарские войны. Принятие ислама народами 

Северного Кавказа и Поволжья. Ислам и исламская культура 

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». 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Ислам: возникновение, развитие и 

распространение 

1 2 10 13 

2.  История исламских государств 

средневековья 

1 2 10 13 

3.  Исламская цивилизация в новое время  2 10 13 

4.  История принятия ислама народами 

Поволжья и Урала 

1 2 10 12 

5.  Основы исламского вероучения и 

мусульманского права 

1 2 10 13 

6.  Исламская экономика  2 10 12 

7.  Феномен средневековой арабо-

мусульманской культуры 

1 2 10 13 



8.  Ислам в современном мире 1 4 14 19 

Итого 6 18 84 108 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Ислам: возникновение, развитие и 

распространение 

 1 12 13 

2.  История исламских государств 

средневековья 

  12 12 

3.  Исламская цивилизация в новое время   12 12 

4.  История принятия ислама народами 

Поволжья и Урала 

 1 12 13 

5.  Основы исламского вероучения и 

мусульманского права 

  12 12 

6.  Исламская экономика   12 12 

7.  Феномен средневековой арабо-

мусульманской культуры 

 1 12 13 

8.  Ислам в современном мире  1 16 17 

Итого  4 100 108* 

*4 часа зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Ислам: возникновение, развитие и распространение   

Вопросы для обсуждения: 

1 Исторические условия формирования ислама. 

2 Основные страницы жизни и деятельности пророка Мухаммада.  

3 Правление 4-х праведных халифов. Складывание единого мусульманского государства. 

4 Арабский халифат в эпоху Омейядов и Аббасидов. 

Тема: История исламских государств средневековья   

Вопросы для обсуждения: 

1 Исламские государства, возникшие в период распада Аббасидского халифата. 

2 Государства сельджукидов. 

3 Кордовский эмират (VIII-XV  вв.). 

4 Мусульманские государства Средней Азии в XII-XV  вв.  

5 Делийский султанат (XIII-XVI вв.) 

Тема: Исламская цивилизация в новое время   

Вопросы для обсуждения: 

1 Османская империя в XV – начале XX вв. 

2  Империя Великих Моголов (XVI – сер. XIX вв.) 

3 Иран в XVI-XIX вв. 

 Тема: Роль ислама в жизни предков башкирского народа и в современном 

Башкортостане   

Вопросы для обсуждения: 

1 Ислам и этногенез башкир. 

2 Положение мусульман во второй половине XVI-XVIII вв. 

3 Особенности исламского просвещения в Среднем Поволжье и Приуралье. 

4 Идеологические и социально-политические направления у мусульман Среднего 

Поволжья и Урала в начале ХХ в. 

5 Ислам в Башкортостане в ХХ в. 



Тема: Основы исламского вероучения и мусульманского права   

1. Основы исламского вероучения 

2. Становление мусульманской системы права 

Тема: Исламская экономика   

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности эволюции форм хозяйствования и структуры экономики исламского 

феодализма. 

2. Роль транзитной торговли в формировании культурно-экономического пространства 

средневековой мусульманской цивилизации. 

3. Влияние европейской цивилизации на экономику исламского мира. 

4. Динамика экономического развития арабо-мусульманского мира во второй половине 

ХХ - нач. XXI вв. 

Тема: Феномен средневековой арабо-мусульманской культуры   

Вопросы для обсуждения: 

1. Факторы развития мусульманской культуры. 

2. Развитие арабо-мусульманской науки в VIII-XII вв. 

3. Мусульманская литература. 

4. Художественное искусство 

Тема: Ислам в современном мире   

Вопросы для обсуждения: 

1. Трансформация и модернизация ислама в ХХ в. 

2. Турция между Востоком и Западом. 

3. Основные этапы Палестино-Израильского конфликта. 

4. Мусульманский социум и глобальные вызовы современности. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Примерный перечень вопросов для подготовки конспектов 

1. Значение и место исламской цивилизации в мировой истории. 

2. Эпоха Великих географических открытий и колониализм на Востоке. Трансформация 

традиционных обществ.  

3. Исламский мир в исторической и современной политической картах мира.  

4. Арабские завоевания: основные этапы. 

5. Ближний Восток и Иран до ислама.  

6. Жизнь Мухаммада. 

7. Пророк Мухаммад и его учение.  

8. Ислам – развитая монотеистическая религия. Коран. 

9. Арабо-мусульманское государство – халифат – новый фактор международного 

значения.  

10. Правление первых выборных халифов.  

11. Али и шииты. Омеяды и суннизм.  

12. Халифат Аббасидов.  

13. Сельджуки и крестоносцы 

14. Османская империя.  

15. Распространение ислама в Индии, Юго-Восточной Азии, Африке и Европе.  

16. Особенности мусульманской художественной культуры. 

17. Народы мусульманских стран. Этнические и языковые группы. 

18. Арабо-хазарские войны. Принятие ислама народами Северного Кавказа и Поволжья. 

19. Ислам и исламская культура в Волжской Болгарии.  

20. Религиозная ситуация в Улусе Джучи и Казанском ханстве. 

21. Богословие, письменность и просвещение в Волжской Болгарии, Золотой Орде и 

Казанском ханстве. 

22. Проникновение ислама в Сибирь и Европейскую Россию.  



23. Ислам в Волго-Уральском регионе в XVII-XIX вв. 

24. Политика Российского государства по отношению к исламу и мусульманским 

народам. Татарское духовенство на службе царской России. 

25. Взаимоотношение православия и ислама в России.  

26. Ислам и татарское просвещение. Джадидизм.  

27. Ислам после Второй мировой войны и борьба народов Азии и Африки за 

независимость.  

28. Экономика мусульманского востока в современный период. 

29. Турция в XIX – нач. XX вв. Реформы Мустафы Кемаля. Ликвидация халифата. Борьба 

за создание светского государства. Ислам в современной Турции.  

30. Иран в XIX – XXI вв. Исламская революция в Иране в 1979 г. Стабилизация 

исламского режима в ИРИ.  

31. Афганистан в ХХ – нач. ХХI вв. Революция 1978 г. и гражданская война. Талибы и 

современное положение в стране.  

32. Страны Аравийского полуострова в конце ХХ – нач. ХХI вв. 

33. Страны Восточного Средиземноморья и решение «Палестинского вопроса». 

34. Страны арабо-мусульманской Африки.  

35. «Исламский фундаментализм» и панисламизм. Причины активизации радикального 

крыла в исламе.  

36. «Арабская весна» 2011-2013 гг. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

б) дополнительная литература  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. К истокам духовного наследия мусульманской культуры. / Автор-сост. Саяхов Р.Л. – 

Уфа: Изд-во: ООО «Полиграфдизайн», 2013. – 152 с. 

2. История Ислама / Рец. А.З. Салеев, Р.Р. Фасхудинов, К.Л. Жагипаров, Р.Ш. Мамедов. 

– М.: Мир знаний, 2015. – 544 с. 

б) дополнительная литература 

1. Ислам и его цивилизация [Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.Х. Кямилев, 

Д.Р. Жантиев. – Казань: ТГГПУ, 2008. - 654 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538266  

2. Краткая история ислама / Аль-Джазаири С. - Казань: Российский исламский институт, 

2015. - 305 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/553523  



 

3. Гильманов, М.Р. История ислама (от зарождения ислама до эпохи неоколониализма) 

[Электронный ресурс]: курс лекций / М.Р. Гильманов. – Казань: ТГГПУ, 2010. – 306 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459824  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «История исламской цивилизации» ведется в форме 

лекционных, практических и самостоятельных занятий студентов. На лекционных 

занятиях преподавателем читаются лекции, согласно содержанию разделов дисциплин, в 

ходе которых студенты фиксируют основные моменты: темы, даты, используемые 

понятия. В процессе лекции преподавателем также задействована доска, где он пишет 

тему занятия, рассматриваемые вопросы, персоналии, основные понятия, даты и т.д. 

В рамках практических занятий предоставляется тематика практических занятий, 

согласно которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся и на 

уроке отвечают на вопросы. В процессе устного ответа выступающего студенты также 

фиксируют персоналии, даты, основные понятия. 

При самостоятельной работе, студентам дается перечень вопросов, по которым 

необходимо составить конспекты и в последующем сдать преподавателю на проверку. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме, где используются такие формы 

работы, как мозговой штурм, круглый стол, дискуссии, интерактивные уроки с 

применением аудио- и видеоматериалов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для промежуточной аттестации: 

1. Каковы были основные занятия населения Аравийского полуострова в доисламский 

период?  

2. Как можно охарактеризовать религиозные представления, бытовавшие в доисламской 

Аравии? 

3. Как происходило развитие мусульманской общины после хиджры в Медину? 

4. Какие новые земли были покорены во время правления правоверных халифов? 



5. Кто претендовал на пост халифа после смерти Османа? 

6. Каким образом возникла шиитская оппозиция? 

7. Какую политику проводили Омейяды на неарабских территориях Халифата? 

8. Каковы причины упадка Аббасидского халифата?  

9. Какие достижения в области культуры и науки были в период правления Тимуридов? 

10. Как строился административный аппарат империи Сельджукидов? 

11. Какие основные причины ослабления Османской империи? 

12. Почему Турцию в XIX в. называли «больным человеком Европы»? 

13. Дайте оценку итогам младотурецкой революции 1908-1909 гг. 

14. В чем причины ослабления державы Великих Моголов? 

15. Почему Англия начинает активное проникновение в Индостанский полуостров? 

16. В чем причины нестабильности Ирана в XVIII-XIX вв.? 

17. По каким причинам процесс проникновения ислама в тюркский мир был 

противоречивым??  

18. Укажите причины принятия ислама волжскими болгарами в начале Х в.? 

19. Как назывались представители духовенства в Казанском ханстве? 

20. Каково было положение мусульман в Волго-Уральском регионе во второй половине 

XVI-XIX вв.? 

21. В чем особенности шариатского гражданского права? 

22. Перечислите запреты мусульманского права. 

23. Какова система наказаний в шариате: история и современное состояние? 

24. Сравните систему судопроизводства в исламе с европейской судебной системой? 

25. Какие факторы влияли на развитие арабо-мусульманской культуры? 

26. Почему достижения мусульманской науки VIII-XII вв. называют «передаточным 

звеном» между античной и европейской наукой Нового времени?  

27. Назовите главные особенности арабо-мусульманской литературы? 

28. Почему в исламе было запрещено изображать людей и животных? 

29. Какие современные политические системы в мусульманских странах вы знаете? 

30. В чем значимость «исламского фактора» в современной международной политике? 

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Как называется у мусульман путешествие с целью посещения святых мест? 

a. экскурсия 

b. паломничество 

c. разведка 

2. Как называется храм мусульман? 

a. мечеть 

b. церковь 

c. медресе 

3. Переселение Мухаммеда и его последователей из Мекки в Медину 

a. хиджра 

b. исход 

c. хадж 

4. Кого мусульмане почитают как пророка? 

a. Мухаммеда 

b. Авицену 

c. Харун ар-Рашида 

5. Арабское летоисчисление ведется от: 

a. сотворения мира 

b. года основания арабского халифата 

c. года переселения Мухаммеда в Медину 

6. Священная война мусульман с неверными - это: 



a. джихад 

b. намаз 

c. рамадан 

d. халифат 

7. На каком полуострове издавна жили арабы? 

a. на Апеннинском 

b. на Балканском 

c. на Аравийском 

8. Как назывались кочевые арабы? 

a. бедуины 

b. степняки 

c. викинги 

9. Какие главные занятия существовали у бедуинов? 

a. разводили домашнюю птицу 

b. разводили верблюдов, овец, лошадей 

c. разводили только лошадей 

10. Как называлась новая религия, объединившая арабские племена? 

a. ислам 

b. христианство 

c. буддизм 

11. Слово «ислам» означает: 

a. «Верный»; 

b. «Покорный»; 

c. «Одержимый»; 

d. «Праведный». 

12. В 610 году Мухаммеду явился архангел 

a. Ибрагим; 

b. Джебраил; 

c. Исмаил; 

d. Исрафил. 

13. Какое событие является точкой отсчёта исламского летоисчисления? 

a. Видение архангела Джебраила Мухаммеду и провозглашение его пророком; 

b. Рождение пророка Мухаммеда; 

c. Смерть Мухаммеда; 

d. Дата переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. 

14. Поставьте в хронологической последовательности 

a. битва при Пуатье; 

b. Переселение Мухаммеда из Мекки в Медину; 

c. Видение архангела Джебраила Мухаммеду и провозглашение его пророком; 

d. Распад Арабского Халифата. 

15. Шариат это: 

a. Мусульманский священник; 

b. мусульманская система права; 

c. Поземельный налог; 

d. Мусульманский календарь. 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения уровня 

(этапы формирования знаний, умений, 

владений, критерии оценки 

Пятибалльн

ая шкала 

(академичес



сформированности) кая) оценка 

Повышенны

й 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 

 

Удовлетвор

ительный  

(достаточны

й) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

  

Недостаточ

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1. Целью дисциплины является формирование у студентов  целостной картины 

о старотатарском языке, в частности о языковых особенностях старотатарских 

письменных текстов. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование и развитие у студентов навыков и умений чтения старотатарских 

текстов, написанных на арабской графике; 

 углубленное изучение графо-фонетических, лексических и грамматических 

особенностей старотатарских письменных источников; 

 формирование у студентов навыков самостоятельного исследования старотатарских 

письменных источников. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 18 часов аудиторных занятий (лекций – 4 часа, практических – 

14 часов), 27 часов самостоятельной работы,  27 часов экзамен  в 2 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 61 час самостоятельной 

работы, 9 часов экзамен в 2 семестре.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Старотюркский язык (Основы тюрки)» относится к вариативной 

части учебного плана и является элективной дисциплиной. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 графо-фонетические особенности старотатарского языка, а также указать на их 

вариативность;  

 морфологические особенности старотатарского языка. 

Уметь:  

 ориентироваться в арабографичной татарской литературе и татарских 

богословских текстах, применять полученные знания в дальнейшей профессиональной и 

исследовательской деятельности. 

Владеть: 

 навыками чтения печатных и рукописных документов на старотюркского 

письменности; 

 письменными традициями старотатарского языка. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

1 2 1 2 

Аудиторные занятия:  18  2 

Лекции (ЛК)  4   

Практические занятия (ПЗ)  14  2 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

 27  61 



Промежуточная аттестация: экзамен  27  9 

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

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

значимость старотюркского языка для теолога.  

2.  Алфавит 

старотюркского 

языка 

Арабские буквы, не употребляющиеся в старотюркском 

языке. Употребление гласных букв в старотюркском языке. 

Употребление согласных букв в старотюркском 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. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Введение.    2 2 

2.  Алфавит старотюркского языка 2 4 12 18 

3.  Грамматика старотюркского языка 2 10 13 25 

Итого 4 14 27 72* 

* 27 часов экзамен. 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

4.  Введение.    10 10 

5.  Алфавит старотюркского языка  1 20 21 

6.  Грамматика старотюркского языка  1 31 32 

Итого  2 61 72* 

* 9 часов экзамен. 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Алфавит старотюркского языка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение алфавита старотюркского языка 

2. Арабские буквы, не употребляющиеся в старотюркском языке 

3. Употребление согласных букв в старотюркском языке. 

4. Употребление гласных букв в старотюркском языке. 

Тема: Грамматика старотюркского языка 

Вопросы для обсуждения: 



1. Правописание падежных окончаний имен. 

2. Правописание окончаний глаголов 

3. Правописание окончаний множественных чисел, определений, обстоятельств и 

наречий. 

4. Правописание арабских и других заимствованных слов. 

 

  

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
Задания для самостоятельной работы  

1. Найти в библиотеке пять книг на старотюркском языке, раскрыть тему их содержания, 

авторов и названия. 

2. Прочитать и перевести раздел «Знание» из книги «Адаб шакирда» 

3. Прочитать и перевести «Первая обязанность» из книги «Адаб шакирда» 

4. Прочитать и перевести «Вторая обязанность» из книги «Адаб шакирда» 

5. Прочитать и перевести «Третья обязанность» из книги «Адаб шакирда» 

6. Прочитать и перевести «Четвертая обязанность» из книги «Адаб шакирда» 

7. Прочитать и перевести «Пятая обязанность» из книги «Адаб шакирда 

8. Написать перевод суры «Аль-Ихлас» на старотюркском языке 

9. Написать перевод суры «Аль-Фаляк» на старотюркском языке 

10. Написать перевод суры «Ан-Нас» на старотюркском языке 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Основы старотатарского языка / Ахунов А.М. - Казань: Российский исламский 

институт, 2015. - 128 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/553566 

б) дополнительная литература  

1. Шарафуддин Имам Мулла. Перевод книги Рабгузыя «Кысас аль-анбия». [Текст]: на 

старотат. яз. – Казань, 1914. – 479 с. Репринтное издание 

2. Практикум старотатарского языка: религиозные тексты / Гимазова Р.А. - Казань: 

Российский исламский институт, 2015. - 67 с. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog/product/553686  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Основы старотатарского языка / Ахунов А.М. - Казань: Российский исламский 

институт, 2015. - 128 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/553566  

 



б) дополнительная литература 

2. Практикум старотатарского языка: религиозные тексты / Гимазова Р.А. - Казань: 

Российский исламский институт, 2015. - 67 с. - Режим доступа: 

 http://znanium.com/catalog/product/553686 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Старотатарский язык (Основы тюрки)» ведется в форме 

лекционных, семинарских и самостоятельных занятий студентов. На лекционных 

занятиях преподавателем читаются лекции, согласно содержанию разделов дисциплин, в 

ходе которых студенты фиксируют основные моменты: темы, даты, используемые 

понятия. В процессе лекции преподавателем также задействована доска, где он пишет 

тему занятия, рассматриваемые вопросы, персоналии, основные понятия, даты и т.д. 

В рамках семинарских занятий предоставляется тематика практических занятий, 

согласно которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся и на 

уроке отвечают на вопросы практикума. В процессе устного ответа выступающего 

студенты также фиксируют основные понятия. 

При самостоятельной работе, студентам дается перечень заданий, которые в 

последующем сдают преподавателю на проверку. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: лекции, практические занятии, 

где используются такие формы работы, как мозговой штурм, круглый стол, дискуссии, 

интерактивные уроки с применением аудио- и видеоматериалов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

1. Общее понятие о старотатарском языке. 

2. Цели и задачи курса. 

3. Возникновение письменности и ее развитие. 

4. Роль письменности в истории человечества. 

5. История формирования старотатарского языка. 



6. Этапы развития старотюркских языков. 

7. Основные письменные источники, отражающие старинный тюркский и старотатарские 

языки. 

8. Произведения и документы на старотатарском языке, их виды. 

9. Арабский алфавит. Название букв. Форма букв в начале, в середине и в конце слова. 

Транскрипция арабских букв современными татарскими буквами. 

10. Диакритические знаки для выражения гласных в арабском языке. Их использование в 

старотатарском языке: фатха, касра, дамма. 

11. Выражение фонетической системы татарского языка через арабский алфавит и 

приспособление его для написания татарских слов. 

12. Особенности «иске имля» («старого алфавита»). 

13. Особенности «урта имля» («срединного алфавита»). 

14. Особенности «яңа имля» («нового алфавита»). 

15. Реформы по приспособлению арабского алфавита к требованиям татарского языка. 

16. Виды графики арабской письменности. 

17. Гласные звуки в арабском языке и буквы, выражающие эти звуки. Выражение 

арабскими буквами татарских гласных звуков. 

18. Последний, принятый в 1923 г., арабско-татарский алфавит. Особенности его 

использования.  

19. Тюркская лексика, составляющая основную часть старотатарской лексики.  

20. Заимствования в старотатарском языке и общественно-исторические условия их 

принятия в языке. 

21. Арабские и персидские заимствования. Их фонетическое, морфологическое и лексико-

семантическое освоение. Подчинение и неподчинение заимствований закону 

сингармонизма.  

22. Семантическое освоение арабо-персидских заимствований.  

23. Грамматическое освоение арабо-персидских заимствований. 

24. Особенности старотатарского морфологического строя. Особенности категории числа, 

имен существительных, использование старинных падежных окончаний в письменной 

речи. 

25. Особенности использования категории отрицания. Образование числительных. 

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Гарәп әлифбасы барлыкка килгән территорияне күрсәтегез: 

а) Согуд Гарәбстаны; 

б) Марокко; 

в) Алжир; 

г) Һиндстан. 

2. Гарәп алфавитындагы хәрефләр саны: 

а) 23; 

б) 31; 

в) 29; 

г) 28. 

3. Гарәп алфавитына фарсылар теленнән өстәлгән хәрефләр: 

а) дәл, зәл; 

б) пи , чин, җим, гәф; 

в) әлиф; 

г) син, шин. 

4. Өзек хәрефләрнең барысы да күрсәтелгән җавапны билгеләгез: 

а) әлиф, дәл, зәл, рә, зә, уау; 

б) дәл, зәл, рә, зә; 

в) әлиф; 



г) әлиф, уау. 

5.  Өзек  хәрефләрнең  алфавит  тәртибендә  бирелгән  вариантын  

күрсәтегез: ژ ۋ و ذ د ا ز ر 

а) ژ ۋ و ذ د ا ز ر 

б) ر و ژ ۋ ذ د ا ز 

в)  ۋ و ژ  ز ر ذ د ا  

г) ا ذ د ژ ۋ و ز ر 

6. «Әлиф» хәрефе 

а) башка хәрефләр ясауда катнаша; 

б) башка хәрефләр ясауда катнашмый; 

в) дүрт шәкелдә языла; 

в) тартык авазларны белдерә ала. 

 – хәрефенең исеме ى (7

а) мим; 

б) нүн; 

в) вау; 

г) йа. 

8) Хәрефләрнең исеме белән аларның язылышын тәңгәлләштерегез: 

 иф          س 

мәл          ل 

нес          ط 

йыт          ف 

9) Дөрес вариантларны билегәгез: 

абас  اعراق 

 анагаб  راش 

 каргаاباص  

атабач  قافلاق 

раш  اناعاب 

кафлак  اتاباچ 

10) «Гүзәл» сүзенең дөрес язылыш вариантын күрсәтегез: 

а) گزل 

б) گوزهل 

в)  عوزل 

г) عوضال  

11) Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам дине кабул  

ителү. 

а) 1342 

б) 908 

в) 922 

7) 1552 

12) Җүчи Олысында рәсми рәвештә ислам дине кабул ителгән ел. 

а) 1226 

б) 1312 

в) 1342 

г) 1445 

13) Сул баганадагы хәрефне уң баганадагы шул ук хәрефнең исеме  

белән туры китерегез: 

миҗ          ج 

мич          چ 

нйаг          غ 

нйәг          ع 

14) «һә»хәрефенең шәкелен туры китерегез: 



;аднысатру зүс          ه 

       ;аднышаб зүс          ه 

;ышылызя мыреа          ه 

.адныгаза зүс          ه 

15)  Гарәп  язуында  тартык  авазны  икеләтеп  әйтүне  таләп  итә  торган  

билге  

а) сәкен 

б) тәшдид 

в) кәсрә 

г) Һәмзә  

16) Гарәп язуында тартыкның йомыклыгын белдерә торган билге  

а) маддә 

б) сәкен 

в) тәнвин 

г)фәтхә 

17)  Классик алтылыкка кермәгән стильне билгеләгез: 

а) Нәсх; 

б) Мөхаккак; 

в) Күфи; 

г) Рокъгә. 

18) Хаттат ул… 

а) матур язу остасы; 

б) классик алты язуның берсе; 

в) кулъязма башында бизәкләп ясалган урын; 

г) хәрефләрнең нечкә элементлары.  

19) Казан университетында эшләгән каллиграф 

а) Ш.Мәрҗани 

б) К.Насыйри 

в) М.Мәхмүдов 

г) Р.Фәхреддин 

20) Хәрәкәләр – алар...  

а) язу төрләре 

б) аст-өст билгеләре 

21) Көнчыгыш кулъязмаларын  җыючы, университет китапханәсе белән  

дә  җитәкчелек  иткән,  хәзерге  вакытта  ул  җыйган  кулъязмалар  университет  

китапханәсендә аерым фонд тәшкил итәләр. 

а) И.Хәлфин 

б) К.Фукс 

в) И.Готвальд 

г) К.Насыйри 

22)  Совет  чорында  татар  кулъязмаларын  тикшерү  һәм  җыюны  

башкарган атаклы археограф. 

а) С.Вахиди 

б) К.Насыйри 

в) Ш.Мәрҗани 

г) Утыз Имәни 

23) Җүчи Олысы канцеляриясендә өстенлек иткән язу төрләре. 

а) сөлес 

б) дивани 

в) куфи 

г) нәсх 

24) Архитектур биналарны бизәгәндә иң еш кулланыла торган язу төре. 



а) рәйхани 

б) нәсх 

в) куфи 

г) мөхаккак 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 

Базовый Применение знаний 

и умений в более 

широких контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, с 

большей степенью 

самостоятельности и 

инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 

 

 

Удовлетвори

тельный  

(достаточный

) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетворител

ьно 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовлетворит

ельно 
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1. Целями и задачами дисциплины является формирование и развитие у 

студентов практических навыков и умений чтения старотатарских текстов, написанных на 

арабской графике; углубленное изучение графо-фонетических, лексических и 

грамматических особенностей старотатарских письменных источников; формирование у 

студентов навыков самостоятельного исследования старотатарских письменных 

источников. 

2. 2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 18 часов аудиторных занятий (лекций – 4 часа, практических – 

14 часов), 27 часов самостоятельной работы,  27 часов экзамен  в 2 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72 часа, 

из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 61 час самостоятельной работы,  9 

часов экзамен  в 2 семестре.  

 

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

вариативной части учебного плана и является элективной дисциплиной. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы вариативности старотатарского языка, учитывая при этом 

последовательность развития татарского языка;  

 архаические фонемы, заимствованную арабскую и персидскую лексику, 

словоформы и типы словосочетаний, жанры и стили старотарского языка. 

Уметь:  

 проводить транслитерацию со старотатарского языка на кириллицу, переводить 

многочисленные арабо-персидские заимствования. 

Владеть: 

 навыками чтения текстов на старотатарском языке, письма на основе 

старотатарского алфавита и перевода религиозной литературы на старотатарском зяыке. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

1 2 1 2 

Аудиторные занятия:  18  2 

Лекции (ЛК)  4   

Практические занятия (ПЗ)  14  2 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 выполнение заданий для самостоятельной 

работы 

 27  61 

Промежуточная аттестация: зачет  27  9 

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование Содержание раздела 



раздела  

дисциплины 

1.  Понятие о 

старотатарском 

языке.  

История формирования старотатарского языка в контексте 

общественно-исторических условий. 

2.  Выражение 

фонетической 

системы татарского 

языка через арабский 

алфавит.  

Приспособление арабского языка для написания татарских 

слов. Иске имля (старый алфавит), Яна имля (новый алфавит), 

урта имля (срединный алфавит). Общие сведения о них. 

Реформы по приспособлению арабского алфавита. Виды 

графики арабской письменности: селс, куфи, тагликъ, рикъка, 

насх. 

3.  Особенности 

старотатарского 

морфологического 

строя. 

Особенности категории числа имен существительных, 

использование старинных падежных окончаний в письменной 

речи. Особенности использования категории отрицания. 

Образование числительных. Наклонения и времена глагола. 

Архаические окончания повелительного наклонения. Времена 

изъявительного наклонения. Формы настоящего времени.  

Архаические формы будущего времени. Прошедшее время. 

Особенности глаголов, выражающих желание. Старая форма 

условных глаголов. Отглагольное имя. Формы инфинитива. 

Союзные слова и предлоги. 

4.  Н. Рабгузи «Кысас 

аль-Анбия» 

(«Истории 

пророков») (1310) 

Изучение языка памятника, морфологические особенности, 

лексико-семантическая характеристика словарного состава 

произведения. 

5.  С. Бикбулат. «Дин 

дәресләре» («Уроки 

религии») 

Изучение языка памятника, морфологические особенности, 

лексико-семантическая характеристика словарного состава 

произведения. 

6.  Р. Фахретдинов 

«Шәкердлек әдәбе» 

(«Культура 

ученичества»)  

Письменно-литературный язык XIX – начало XX вв. Язык 

произведения «Шәкердлек әдәбе». 

7.  «Кырык хәдис 

тәрҗемәсе» («Сорок 

хадисов с 

переводом») 

Изучение хадисов Пророка Мухаммада, мир ему, 

морфологические особенности, лексико-семантическая 

характеристика словарного состава произведения. 

8.  Аль-Хамиди бин 

Асадуллах. «Аль-

Иткан фи тарджима 

аль-Кур’ан» 

(«Совершенство в 

переводе Корана») 

Изучение языка памятника, морфологические особенности, 

лексико-семантическая характеристика словарного состава 

произведения. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Понятие о старотатарском языке.    2 2 



2.  Выражение фонетической системы 

татарского языка через арабский 

алфавит.  

1  2 3 

3.  Особенности старотатарского 

морфологического строя. 

1  3 4 

4.  Н. Рабгузи «Кысас аль-Анбия» 

(«Истории пророков»)  

1 4 4 9 

5.  С. Бикбулат. «Дин дәресләре» («Уроки 

религии») 

 2 4 6 

6.  Р. Фахретдинов «Шәкердлек әдәбе» 

(«Культура ученичества»)  

1 4 4 9 

7.  «Кырык хәдис тәрҗемәсе» («Сорок 

хадисов с переводом») 

 2 4 6 

8.  Аль-Хамиди бин Асадуллах. «Аль-

Иткан фи тарджима аль-Кур’ан» 

(«Совершенство в переводе Корана») 

 2 4 6 

Итого 4 14 27 72* 

* 27 часов  экзамен. 

  

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

9.  Понятие о старотатарском языке.    2 2 

10.  Выражение фонетической системы 

татарского языка через арабский 

алфавит.  

  2 2 

11.  Особенности старотатарского 

морфологического строя. 

  2 4 

12.  Н. Рабгузи «Кысас аль-Анбия» 

(«Истории пророков»)  

 2 11 13 

13.  С. Бикбулат. «Дин дәресләре» («Уроки 

религии») 

  11 11 

14.  Р. Фахретдинов «Шәкердлек әдәбе» 

(«Культура ученичества»)  

  11 11 

15.  «Кырык хәдис тәрҗемәсе» («Сорок 

хадисов с переводом») 

  11 11 

16.  Аль-Хамиди бин Асадуллах. «Аль-

Иткан фи тарджима аль-Кур’ан» 

(«Совершенство в переводе Корана») 

  11 11 

Итого  2 61 72* 

* 9 часов  экзамен. 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Н. Рабгузи «Кысас аль-Анбия» («Истории пророков»)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение языка памятника, морфологические особенности, лексико-семантическая 

характеристика словарного состава произведения. 



Тема: С. Бикбулат. «Дин дәресләре» («Уроки религии») 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение языка памятника, морфологические особенности, лексико-семантическая 

характеристика словарного состава произведения. 

Тема: Р. Фахретдинов «Шәкердлек әдәбе» («Культура ученичества») 

Вопросы для обсуждения: 

1. Письменно-литературный язык XIX – начало XX вв. Язык произведения «Шәкердлек 

әдәбе». 

Тема: «Кырык хәдис тәрҗемәсе» («Сорок хадисов с переводом») 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение хадисов Пророка Мухаммада, мир ему, морфологические особенности, 

лексико-семантическая характеристика словарного состава произведения. 

Тема: Аль-Хамиди бин Асадуллах. «Аль-Иткан фи тарджима аль-Кур’ан» 

(«Совершенство в переводе Корана») 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение языка памятника, морфологические особенности, лексико-семантическая 

характеристика словарного состава произведения. 

 

6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Выполнение заданий для самостоятельной работы  

Задание 1. Переведите со старотатарского на современный татарский: 

ФАСЛ: ЙУСЕФ ГӘЛӘЙҺИ ӘС-СӘЛЯМ ДҮШИ 

23. Гәзиз Иусеф тәмам ун бер йәшәр ирди, 

Иагъкуб сәүчи уйкуыңнда уйур ирди, 

уйуркән бер гәҗәб дүш Иусеф күрди,— 

тәфсирини атасындан сурар имди: 

24. “Дугар күн, тулун ай, ун бер йулдуз 

дүшүм эчрә сәҗдә кылди бәңа дүб-дүз, 

ушбу дүши буйлә күрдем һич гөмансиз,— 

йа әбәти, боңа тәфсир айгыл имди. 

24. Бу дүшемнен тәфсирени кыйлу виргил, 

ракибәт нә буласын билу виргил, 

бу дүшүмә күреклү тәфсир кыйлу виргил,— 

бу дүш ичрә изгү сакынч сангыл имди”.  

25. Анда Иагъкуб Иусефнең дүшин йурди, 

тәсфирени мөбарәк әйтүр ирди: 

“Өмиддер-кем, мәүлядән мәдәд ирди,— 

сәңа гиззәт вә рифгәт күренүр имди. 

26. Өмиддер-кем, мәүля сәңа вирә мөлкәт, 

фазле берлә рузи кыйлә үкүш хирмәт, 

кәрдәшләриң җөмләси кыйлә хезмәт,— 

ун бериси сәңа хезмәт кыйлә имди. 

27. Галәм эчрә сәнең адың мәшһүр ула, 

Мәшрик-Мәгриб улулари сәни билә, 

кыйәмәтә дикен адың баки кала,— 

Хәлил-зәбих дәүләти күрнүр имди. 

28. Нөбүввәт-рисаләт булдачи сән, 

һәм мәмләкәт ийәси улдачи сән, 

рахәтлегә бәшарәт булдачи сән,— 

бу душ эчрә газим дәүләт күрнүр имди. 

33. “Кәрдәшеңез Иусеф [дәйүр] бер дүш күрмеш, 

ай, күн, ун бер йулдыз аңа сәҗдә кылмыш, 



атаңыз Иагъкуб ани изгү йурмыш,— 

бән ишетдем, изгү тәфсир кылди имди”. 

Задание2. Прочитайте и переведите: 

 
Задание 3. Напишите на старотатарской графике отрывок из произведения 

“Нахдж аль-Фарадис” Махмуда аль-Булгари: 

Бер көн пәйгамбәр галәйһи әс-сәлам Хәдичәгә әйтер: «Йә Хәдичә, күкдин аваз 

ишеттем, инкән  курыктым»,- тиде эрсә, Хәдичә: «Йә Мөхәммәд, һич курыкмагыл, Хак 

Тәгалә сиңа заигъ кылмагай»,- тиде эрсә, пәйгамбәр галәйһи әс-сәлам: «Йә Хәдичә, 

күңелем хәлвәт ултырмак телийур. Миңа азык кылу биргел. Хира тагында бер гар бар, ул 

гар эчендә бер кач көн  хәлвәт ултурайын»,- тиде эрсә, Хәдичә азык кылу бирде. 

Пәйгамбәр галәйһи әс-сәлам ул азыкны алып барды, ул гар эчендә бер кач көн хәлвәт 

кылды. 

Задание 4. Прочитайте и переведите: 

 
 



Задание 5. Переведите текст (Ногмани, тафсир Корана) на арабскую графику:  

Бисмил-ләһир-рахмәнир-рахим. 

Бервакыт мөшрикләр пәйгамбәр алдына килеп: "Ий Мухәммәд син безнең 

сынымнарыбызга бераз вакыт гыйбадәт кыл, без дә сннең Раббыңа бераз вакыт гыйбадәт 

кылырбыз. Әгәр синең динең яхшы булып чыкса, без сиңа иярербез, әгәр безнең динебез 

яхшы булып чыкса, син безгә иярерсең", – диделәр. Бу сүрә шул хакта иңде. 

1. Ий Мухәммәд г-м әйт: "Ий сез кәферләр, иман китермәгән кешеләр! 

2. Сез гыйбадәт кыла торган сынымнарга мин гыйбадәт кылмыймын. 

3. Һәм сез дә мин гыйбадәт кыла торган Аллаһуга гыйбадәт кылмыйсыз. 

4. Вә мин сезнең гыйбадәт кыла торган сынымнарыгызга гыйбадәт кылучы түгелмен. 

5. Вә сез мин гыйбадәт кыла торган Аллаһуга гыйбадәт кылучы түгелсез. 

6. Сезнең батыл ялган динегез үзегезгә булсын, вә минем хак динем үзебезгә булсын! 

Задание 6. Прочитайте и переведите:  

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература 

1. Сорок хадисов = Кырык хәдис тәрҗемәсе: на старотат. яз. – Репринт. – Казань: 

Каримия, 1906. – 22 с. 

2. Уроки религии = Дин дәресләре: на старотат. яз. / С. Бикбулат – Казань: Издательство 

«Бр. Каримовы», 1918. – 20 с. 

3. Введение в практику ислама. Гыйбадат Исламия: на старотат. яз. / Максуди А.Х. – М.: 

ИД «Нур», 2013. – 116 с. 

4. Перевод книги Рабгузыя «Кысас аль-анбия»: на старотат.яз. / Шарафуддин Имам 

Мулла. – Казань, 1914. – 479 с. Репринтное издание. 

5. Фахретдинов Р. Культура ученичества. [Текст] = Шәкердлек әдәбе. – Казань: 

Издательство Ермолаевой, 1906. – 48 с. Репринт. 

б) дополнительная литература  

1. Практикум старотатарского языка: религиозные тексты / Гимазова Р.А. - Казань: 

Российский исламский институт, 2015. - 67 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/553686  

2. Миннуллин, З.С. Старотатарская письменность [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / З.С. Миннуллин, Э.К. Салахова. – Казань: Яз, 2014. – 216 с. - ISBN 978-5-

904449-86-5. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/538568  

3. Салахова, Э.К. Старотатарский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.К. 

Салахова, З.С. Миннулин. - Казань: Казанский исламский университет, 2012. - 64 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459805  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 



2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Сорок хадисов = Кырык хәдис тәрҗемәсе: на старотат. яз. – Репринт. – Казань: 

Каримия, 1906. – 22 с. 

2. Уроки религии = Дин дәресләре: на старотат. яз. / С. Бикбулат – Казань: Издательство 

«Бр. Каримовы», 1918. – 20 с. 

3. Введение в практику ислама. Гыйбадат Исламия: на старотат. яз. / Максуди А.Х. – М.: 

ИД «Нур», 2013. – 116 с. 

4. Перевод книги Рабгузыя «Кысас аль-анбия»: на старотат.яз. / Шарафуддин Имам 

Мулла. – Казань, 1914. – 479 с. Репринтное издание. 

5. Фахретдинов Р. Культура ученичества. [Текст] = Шәкердлек әдәбе. – Казань: 

Издательство Ермолаевой, 1906. – 48 с. Репринт. 

б) дополнительная литература 

1. Практикум старотатарского языка: религиозные тексты / Гимазова Р.А. - Казань: 

Российский исламский институт, 2015. - 67 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/553686  

2. Миннуллин, З.С. Старотатарская письменность [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / З.С. Миннуллин, Э.К. Салахова. – Казань: Яз, 2014. – 216 с. - ISBN 978-5-

904449-86-5. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/538568  

3. Салахова, Э.К. Старотатарский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.К. 

Салахова, З.С. Миннулин. - Казань: Казанский исламский университет, 2012. - 64 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459805  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  



Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Чтение религиозных текстов на старотатарском языке» 

ведется в форме лекционных, семинарских и самостоятельных занятий студентов. На 

лекционных занятиях преподавателем читаются лекции, согласно содержанию разделов 

дисциплин, в ходе которых студенты фиксируют основные моменты: темы, даты, 

используемые понятия. В процессе лекции преподавателем также задействована доска, 

где он пишет тему занятия, рассматриваемые вопросы, персоналии, основные понятия, 

даты и т.д. 

В рамках семинарских занятий предоставляется тематика практических занятий, 

согласно которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся и на 

уроке отвечают на вопросы практикума. В процессе устного ответа выступающего 

студенты также фиксируют основные понятия. 

При самостоятельной работе, студентам дается перечень заданий, которые в 

последующем сдают преподавателю на проверку. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: лекции, практические занятии, 

где используются такие формы работы, как мозговой штурм, круглый стол, дискуссии, 

интерактивные уроки с применением аудио- и видеоматериалов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

1. Понятие о старотатарском языке. История его формирования в контексте 

общественно-исторических условий. 

2. Выражение фонетической системы татарского языка через арабский алфавит и 

приспособление его для написания татарских слов. Иске имля (старый алфавит), Яна 

имля (новый алфавит), урта имля (срединный алфавит). Общие сведения о них. 

Реформы по приспособлению арабского алфавита. 

3. Виды графики арабской письменности: селс, куфи, тагликъ, рикъка, насх. 

4. Особенности старотатарского морфологического строя. Особенности категории числа 

имен существительных, использование старинных падежных окончаний в письменной 

речи. 

5. Особенности использования категории отрицания. Образование числительных. 

6. Наклонения и времена глагола. Архаические окончания повелительного наклонения. 

7. Времена изъявительного наклонения. Формы настоящего времени.  

8. Архаические формы будущего времени. Прошедшее время. 

9. Особенности глаголов, выражающих желание. Старая форма условных глаголов. 

10. Отглагольное имя. Формы инфинитива. Союзные слова и предлоги. 

11. Язык произведения Р. Фахретдинов «Шәкердлек әдәбе».  

12. С. Бикбулат. «Дин дәресләре». Изучение языка памятника, морфологические 

особенности, лексико-семантическая характеристика словарного состава 

произведения. 

13. Н. Рабгузи «Кысас аль-Анбия» («Истории пророков»). 

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Выберите вариант ответа, в котором правильно указаны все функциональные стили 

старотатарского языка: 



а) фольклорный, религиозный, деловой; 

б) фольклорный, религиозный, разговорный; 

в) фольклорный, религиозный, эпиграфический; 

г) фольклорный, религиозный, эпистолярный. 

2. Старотатарский язык сформировался в: 

а) послемонгольский период в XIV — XV вв.; 

б) домонгольский период в X — XII вв.; 

в) монгольский период в XII — XIII вв.. 

3. Старотатарский язык был литературным языком: 

а) Ногайского и Узбекского; 

б) Булгарского ханства; 

в) Казанского и Астраханского ханств. 

4. Правильно сопоставьте авторов и их произведения: 

«Гулистан бит-тюрки»                  Кутб  

«Мухаббат-наме»                          Сейф Сараи 

«Хосров и Ширин»                      Аль-хорезми 

5. Кто из нижеперечисленных не был известным представителем суфийской поэзии 

на поволжском тюрки XIX века? 

а) Сунгатулла Бикбулат; 

б) Тажетдин Ялчыгул; 

в) Абдельманих Каргалы. 

6. Старотатарский язык бытовал до: 

а) конца XX века; 

б) середины XX века; 

в) начала XX века. 

7. В каком году официально был введен алфавит «яныалиф»? 

а) 1926; 

б) 1927; 

в) 1928; 

г) 1929. 

8. Сколько знаков начситывал алфавит «яныалиф»? 

а) 33; 

б) 32; 

в) 31. 

9. Правильно сопоставьте авторов и их произведения: 

«Нахдж ал-фарадис»                                   Махмуда Ас-сараи Аль-булгари  

«История пророков»                                   Мухамедьяра  

«Тухваи-Мардан» и «Нуры Содур»          Рабгузи 

10. Кто в 1859 г. на южном диалекте башкирского языка на арабкой графике опубликовал 

«Сказку царя — богатыря»? 

а) Мирсалих Бикчурин; 

б) В. В. Катаринский; 

в) А. Г. Бессонов. 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения уровня 

(этапы формирования знаний, умений, 

владений, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльн

ая шкала 

(академичес

кая) оценка 

Повышен Творческая Включает нижестоящий уровень. Отлично 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B1%D0%B8%D1%82-%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B1_%28%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B4%D0%B6_%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B8


ный деятельность  Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Базовый Применение знаний и 

умений в более 

широких контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, нежели 

по образцу, с большей 

степенью 

самостоятельности и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию 

из самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать 

практику применения.  

Хорошо 

 

 

Удовлетв

орительн

ый  

(достаточ

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетвор

ительно 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовлетв

орительно 
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1.Целью дисциплины является формирование у студентов представления о 

тасаввуфе, об особенностях взаимосвязи тасаввуфа и шариата. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений у студентов важности следования шариату; 

 закрепление знаний об основах тасаввуфа. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 

18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 64 часа самостоятельной 

работы, 4 часа зачет в 8 семестре. 

 

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. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 суть и основные задачи суфизма (тариката); 

 роль суфизма для развития личности мусульманина; 

 последовательность получения знаний и их применения для мусульманина: 

шариат, тарикат, хакикат; 

 аспект обязательности следования шариата прежде тариката для 

мусульманина, доказательства аспекта из мусульманских источников. 

Уметь: 

 понимать и применять последовательность получения знаний и их применения 

для мусульманина; 

 анализировать важность придерживания шариата мусульманином прежде 

тариката; 

 объяснять последовательность шариат, тарикат, хакикат. 

Владеть навыками: 

 обобщения, анализа, восприятия информации; 

 работы с источниками науки тасаввуф; 

 навыками восприятия и анализа текстов, приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения в области вероубеждения. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

7 8 7 8 

Аудиторные занятия:  24  4 

Лекции (ЛК)  6   

Практические занятия (ПЗ)  18  4 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 выполнение заданий для самостоятельной 

 48  64 



работы 

Промежуточная аттестация: зачет  +  4 

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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, 

мир ему.  Опасность входа в тарикат без шариата. 

Доказательства из трудов ученых-суфиев и слов ведущих 

суфиев. Лжесуфизм. Секты лжесуфиев. Последователи 

лжесуфизма. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Вводная часть. Важность 

придерживания шариата прежде 

тариката 

2 8 24 34 

2.  Цепочка: шариат, тарикат, хакикат, 

магрифат. 

4 10 24 38 

Итого 6 18 48 72 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

3.  Вводная часть. Важность 

придерживания шариата прежде 

тариката 

 2 32 34 

4.  Цепочка: шариат, тарикат, хакикат, 

магрифат. 

 2 32 34 

Итого  4 64 68* 

*еще 4 часа отведено на зачет 

  

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 



Тематика практических занятий: 

Тема: Современное положение мусульман, придерживающихся тариката без шариата. 

Вопросы для обсуждения: Примеры из жизни современных мусульман о группах, 

придерживающихся тариката без придерживания шариата; пагубное влияние репутации 

таких групп на общий образ современного мусульманина; отсутствие знаний у 

современных мусульман о порядке получения знаний и порядке поклонения: от более 

важного, к менее важному. Доклады и выступления студентов. 

Тема: Доказательства из мусульманских источников о важности придерживания шариата, 

затем только входа в тарикат. 

Вопросы для обсуждения: О первостепенных и второстепенных знаниях и видах 

поклонения для мусульманина; примеры из истории пророка Мухаммада, мир ему, и его 

сподвижников, а также последующих и современных ученых. Доклады и выступления 

студентов. 

Тема: История возникновения суфизма. 

Вопросы для обсуждения: Суфизм во время пророка Мухаммада, мир ему. Был ли суфизм 

во время пророка Мухаммада, мир ему? В чем он проявлялся? Доклады и выступления 

студентов. 

Тема: История возникновения суфизма. 

Вопросы для обсуждения: Суфизм во время сподвижников пророка Мухаммада, мир ему. 

Был ли суфизм во время пророка Мухаммада, мир ему? В чем он проявлялся? Доклады и 

выступления студентов. 

Тема: История возникновения суфизма. 

Вопросы для обсуждения: Возникновение суфийских братств и орденов. Доклады и 

выступления студентов. 

Тема: История возникновения суфизма. 

Вопросы для обсуждения: Ведущие суфии. Суфии-ученые. Суфии-святые. Доклады и 

выступления студентов. 

Тема: Порядок получения знаний для мусульман.  

Вопросы для обсуждения: Труды ученых Ислама, в которых речь идет о цепочке: шариат, 

тарикат, хакикат, магрифат. Доклады и выступления студентов. 

Тема: Опасность входа в тарикат без шариата. 

Вопросы для обсуждения: Доказательства из мусульманских источников: косвенные 

доказательства из Корана, Хадисов и слов сподвижников пророка Мухаммада, мир ему. 

Доклады и выступления студентов. 

Тема: Опасность входа в тарикат без шариата. 

Вопросы для обсуждения: Доказательства из трудов ученых-суфиев и слов ведущих 

суфиев. Доклады и выступления студентов. 

Тема: Опасность входа в тарикат без шариата. 

Вопросы для обсуждения: Различные духовные уровни мусульман. Барьер в понимании 

сути речей представителей высокого духовного уровня представителями других 

духовных уровней из мусульман. Изречения суфиев об этом аспекте. Доклады и 

выступления студентов. 

Тема: Опасность входа в тарикат без шариата. 

Вопросы для обсуждения: Суфий – это тот, кто, прежде всего и щепетильно 

придерживается шариата. Изречения суфиев об этом аспекте. Доклады и выступления 

студентов. 

Тема: Лжесуфизм. 

Вопросы для обсуждения: Секты лжесуфиев. Последователи лжесуфизма. Доклады и 

выступления студентов. 

Тема: Суфизм сегодня. 

Вопросы для обсуждения: Суфизм в мире. Представители групп неграмотных мусульман, 

придерживающихся тариката без шариата. Доклады и выступления студентов. 



 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов. 

Примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения: 

1. Определение тасаввуфа как путь познания Аллаха, приближения к Нему 

2. Путь избавления человека от всего, что мешает ему в правильном и искреннем 

3. поклонении Всевышнему Аллаху 

4. Об обязательности вступления под воспитание духовного наставника 

5. Все истинные и признанные имамы, и ученые-богословы, следовавшие пути 

6. Происхождение термина суфизм 

7. Существовало ли тасаввуф в трехзолотых веках 

8. Сформирование тасаввуфа как отдельной науки 

9. Методы тасаввуфа для духовного развития (ихсан) 

10. Практические инструменты суфизма 

11. Методы и практические инструменты Ихсана 

12. Очищение души и ее развития 

13. Вырабатывание любви и милосердия в сердце верующего 

14. Украшение человеческой личности всеми прекрасными качествами, к которым 

призывал Пророк, мир Ему. 

15. Адабы которые следует соблюдать в ходе исполнения зикра. 

16. Адабы после завершения зикра. 

17. Что дает человеку поминание Аллаhа. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература  

1. Керимов Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы шариата на проблемы 

современности  – СПб.: Диля, 2008. – 512 с. 

2. Шариатский стандарт № 6 (исламский банк), 8 (отсрочка платежа), 9 (аренда), 10 

(приветствие), 11 (договор подряда), 12 (современные корпорации), 13 (сделки с 

инвестициями), 17 (привлечение инвестиций), 26 (страхование), 32 (третейский суд) 

б) дополнительная литература  

1. Посещение могил. Предписания шариата и правила приличия. / Камиль Самигуллин; 

рец. Р.М. Мухаметшин, Р.К. Адыгамов. – Казань: Хузур - Спокойствие, 1437 / 2015. – 

80 с. 

2. Мухаммад аль-Шаграви. Шариатские решения = Фатава. Ч.2, 3, 5, 9. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата на проблемы современности / 



Керимов Г.М. – СПб.: «Издательство «ДИЛЯ», 2016. – 512 с. 

б) дополнительная литература 

1. Посещение могил. Предписания шариата и правила приличия. / Камиль Самигуллин; 

рец. Р.М. Мухаметшин, Р.К. Адыгамов. – Казань: Хузур - Спокойствие, 1437 / 2015. – 

80 с. 

2. Шариатский стандарт № 6 (исламский банк), 8 (отсрочка платежа), 9 (аренда), 10 

(приветствие), 11 (договор подряда), 12 (современные корпорации), 13 (сделки с 

инвестициями), 17 (привлечение инвестиций), 26 (страхование), 32 (третейский суд) 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Основы шариата и тариката в исламе» ведется в форме 

лекционных, семинарских и самостоятельных занятий студентов. На лекционных 

занятиях преподавателем читаются лекции, согласно содержанию разделов дисциплин, в 

ходе которых студенты фиксируют основные моменты: темы, даты, используемые 

понятия. В процессе лекции преподавателем также задействована доска, где он пишет 

тему занятия, рассматриваемые вопросы, персоналии, основные понятия, даты и т.д. 

В рамках семинарских занятий предоставляется тематика практических занятий, 

согласно которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся и на 

уроке отвечают на вопросы практикума. В процессе устного ответа выступающего 

студенты также фиксируют персоналии, даты, основные понятия. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: лекции, практические занятии, 

где используются такие формы работы, как мозговой штурм, круглый стол, дискуссии, 

интерактивные уроки с применением аудио- и видеоматериалов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

1. Современное положение мусульман, придерживающихся тариката без шариата. 

2. Доказательства из мусульманских источников о важности придерживания шариата, 

затем только входа в тарикат. 



3. О первостепенных и второстепенных знаниях и видах поклонения для 

мусульманина; примеры из истории пророка Мухаммада, мир ему, и его сподвижников, а 

также последующих и современных ученых.  

4. История возникновения суфизма. Суфизм во время пророка Мухаммада, мир ему.  

5. История возникновения суфизма. Суфизм во время сподвижников пророка 

Мухаммада, мир ему.  

6. История возникновения суфизма. Возникновение суфийских братств и орденов.  

7. История возникновения суфизма. Ведущие суфии. Суфии-ученые. Суфии-святые.  

8. Порядок получения знаний для мусульман. Труды ученых Ислама, в которых речь 

идет о цепочке: шариат, тарикат, хакикат, магрифат.  

9. Опасность входа в тарикат без шариата. Доказательства из мусульманских 

источников: косвенные доказательства из Корана, Хадисов и слов сподвижников пророка 

Мухаммада, мир ему.  

10. Опасность входа в тарикат без шариата. Доказательства из трудов ученых-суфиев и 

слов ведущих суфиев.  

11. Опасность входа в тарикат без шариата. Различные духовные уровни мусульман. 

Барьер в понимании сути речей представителей высокого духовного уровня 

представителями других духовных уровней из мусульман. Изречения суфиев об этом 

аспекте.  

12. Опасность входа в тарикат без шариата. Суфий – это тот, кто, прежде всего и 

щепетильно придерживается шариата. Изречения суфиев об этом аспекте.  

13. Лжесуфизм. Секты лжесуфиев. Последователи лжесуфизма.  

14. Суфизм сегодня. Суфизм в мире. Представители групп неграмотных мусульман, 

придерживающихся шариата без тариката.  

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Расположите названия духовных уровней мусульманина от низшей степени к 

высшей: 

а) шариат; 

б) магрифат; 

в) хакикат; 

г) тарикат. 

2. Кто был духовным наставником пророка Мухаммада, мир ему? 

а) пророк Ибрахим, мир ему; 

б) ангел Джибрииль, мир ему; 

в) пророк Муса, мир ему; 

г) ангел Ризван. 

3. Как ответил пророк Мухаммад, мир ему, на вопрос «что является сунной»? 

а) это ихсан; 

б) это тарикат; 

в) это магрифатуЛлах; 

г) это намаз. 

4. В каком веке появился термин «тарикат»? 

а) 6; 

б) 7; 

в) 8; 

г) 9. 

5. Что изначально означал термин «тарикат»? 

а) акт духовного обогащения, имеющий для путника исключительное значение; 

б) научно-методические аспекты формирования мировоззрения; 

в) различные морально-психологические методы, при помощи которых человек, ищущий 

самосовершенствования, может быть направлен к этой цели кратчайшим путем; 



г) воздержанность: от греха, от излишка, от всего того, что удаляет от Бога, от всего 

происходящего в этом мире. 

6. В период правления, какой династии в халифате наблюдался наиболее сильный 

рост влиятельности шейхов на общественные процессы? 

а) сельджуков; 

б) аббасидов; 

в) оммеядов; 

г) саудитов. 

7. Согласно требованиям тариката мюрид должен соблюдать следующую 

последовательность в выполнении предписаний Всевышнего: 

а) ваджиб, фард, сунна гайри муаккада, адаб, сунна муаккада; 

б) фард, сунна муаккада, ваджиб, адаб, сунна гайри муаккада; 

в) фард, ваджиб, сунна муаккада, сунна гайри муаккада, адаб; 

г) адаб, ваджиб, сунна муаккада, фард, сунна гайри муаккада. 

8. Кто из ученых составил книгу о правильной торговле согласно предписаниям 

шариата на просьбу о том, чтобы составить книгу об аскетизме? 

а) имам Абу Ханифа; 

б) имам Мухаммад ибн Хасан; 

в) имам Зуфар; 

г) имам Абу Юсуф. 

9. Из какой книги, какого автора изречение «Суфизм – это одна из шариатских наук, 

возникших после пророка Мухаммада, мир ему»? 

а) «Фикхуль-акбар» Абу Ханифа; 

б) «Элексир счастья» Газали; 

в) «Мукаддима» Ибн Халдун. 

10. Выберите наиболее полное определение понятия «суфизм»: 

а) следование за духовным наставником; 

б) повторение определенных зикров; 

в) путь самосовершенствования и борьбы с нафсом; 

г) аскетизм. 

11. Кто из ученых писал в своей книге, что суфизм не противоречит Исламу, после 

упоминания трудов имама Газали по суфизму? 

а) Зайнулла Расулев; 

б) Заки Валиди; 

в) Сайфулла-Кади; 

г) Джалялюддин Суюти. 

12. Что должен делать мурид, если он не успел сделать вирд и выходит время намаза? 

а) выполнить вирд; 

б) прочитать намаз; 

в) выполнить вирд и намаз одновременно; 

г) духовно обратиться к муршиду за помощью. 

13. Если мусульманин не в тарикате: 

а) его благодеяния не принимаются; 

б) у него не будет искренности; 

в) он не приблизится к Аллаху; 

г) нет правильно ответа. 

14. Если у муршида неправильная акыда, и он не хочет исправить ее, то мурид должен: 

а) беспрекословно следовать за ним; 

б) наставлять его; 

в) оставить его; 

г) просить за него прощения. 

15. В каком тарикате не приветствуются громкие зикры: 



а) кадирийском; 

б) накшбандийском; 

в) шазилийском; 

г) все ответы верны. 

16. Суфий – это человек, который: 

а) изучает и применяет знания о совершенствовании сердца; 

б) принадлежит к тайному обществу мусульман; 

в) имеет существенные преимущества над другими мусульманами; 

г) всегда и при всех обстоятельствах носит четки. 

17. Главным необыкновенным явлением истинного суфия-святого является: 

а) маунат; 

б) хождение по воде; 

в) преодоление дальних расстояний за короткое время; 

г) истикамат. 

18. Суфизм в Дагестан пришел из: 

а) Ульяновской области; 

б) Башкортостана; 

в) Киргизии; 

г) Удмуртии. 

19. Обязательным условием для вступления в тарикат является: 

а) сильное желание стать привилегированной частью мусульман; 

б) полное соблюдение шариата и понимание сути и основ суфизма; 

в) полное понимание основ Ислама; 

г) клятва в верности муршиду. 

20. Может ли мурид быть безнравственным – свободный ответ. 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения уровня 

(этапы формирования знаний, умений, 

владений, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльн

ая шкала 

(академичес

кая) оценка 

Повышен

ный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение знаний и 

умений в более 

широких контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, нежели 

по образцу, с большей 

степенью 

самостоятельности и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию 

из самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать 

практику применения.  

Зачтено 

Удовлетв Репродуктивная Изложение в пределах задач курса Зачтено 



орительн

ый  

(достаточ

ный) 

деятельность теоретически и практически 

контролируемого материала  

Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1. Целью изучения дисциплины является формирование общего преставления об 

истории становления и развития Центрального духовного управления мусульман России, 

деятельности духовных руководителей мусульман и их вкладе в развитие ислама в 

России. 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 

18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 64 часа самостоятельной 

работы, 4 часа зачет в 8 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «История развития ЦДУМ России» относится к вариативной части 

учебного плана и является элективной дисциплиной. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные периоды истории развития ЦДУМ России; 

 особенности  современного состояния ЦДУМ России;  

 основные источники мусульманского права и их подходы к регулированию 

общественных отношений;  

Уметь: 

 анализировать вероучительные тексты ислама и владеть методами и приемами 

их современной интерпретации; 

 анализировать и оценивать роль ЦДУМ России в контексте современных 

этнополитических процессов  и межконфессиональных отношений народов в России; 

Владеть: 

 навыками анализа эволюции ислама в контексте социокультурных изменений; 

 навыками самостоятельной работы с источниками и литературой по проблемам 

истории и современного состояния развития ЦДУМ России. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

7 8 7 8 

Аудиторные занятия:  24  4 

Лекции (ЛК)  6   

Практические занятия (ПЗ)  18  4 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 Анализ и конспектирование исторических 

и литературных источников 

 48  64 

Промежуточная аттестация: зачет  +  4 

ИТОГО: 72 72 

 



6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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 

советского 

правительства 

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. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1 Оренбургское магометанское духовное 

собрание в XVIII-XIX вв. 

1 2 8 11 

2 Оренбургское магометанское духовное 

собрание в первые десятилетия  XX вв. 

1 4 10 15 

3 Духовное управление мусульман советской 

России в условиях отделения церкви от 

государства 

1 4 10 15 



4 Судьбы ЦДУМ и муфтиев в эпоху советского 

правительства 

1 4 10 15 

5 ЦДУМ в контексте современных 

этнополитических процессов в России 

2 4 10 16 

Итого 6 18 48 72 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1 Оренбургское магометанское духовное 

собрание в XVIII-XIX вв. 

 1 12 13 

2 Оренбургское магометанское духовное 

собрание в первые десятилетия  XX вв. 

 1 12 13 

3 Духовное управление мусульман советской 

России в условиях отделения церкви от 

государства 

 1 12 13 

4 Судьбы ЦДУМ и муфтиев в эпоху советского 

правительства 

  12 12 

5 ЦДУМ в контексте современных 

этнополитических процессов в России 

 1 16 17 

Итого  4 64 68* 

*еще 4 часа отведено на зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен*. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Оренбургское магометанское духовное собрание в XVIII-XIX вв.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Открытие и структура ОСДС.  

2. Управление мусульманским обществом в России.  

3. Муфтии.  

4. Внутренняя организация, структура и финансовая деятельность Духовного собрания.  

5. Мечети и мусульманское приходское духовенство.  

6. Роль ОМДС в регулировании семейно-брачных и имущественных отношений 

мусульман.   

7. Роль ОМДС в развитии мусульманской культуры, образования и благотворительности.  

8. Духовное собрание и религиозное просвещение.  

9. ОМДС и вакуфы.  

10. Мусульмане России на защите отечества.  

11. Мусульманское духовенство в Первой мировой войне. 

Тема: Оренбургское магометанское духовное собрание в первые десятилетия  XX вв.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Модернизация мусульманского общества России на рубеже XIX и XX вв.  

2. ОМДС накануне провозглашения СССР.  

3. Большевики и ОМДС.  

4. В Сибири 

Тема: Духовное управление мусульман советской России в условиях отделения церкви 

от государства культуры   

Вопросы для обсуждения:  

1. Первый мусульманский съезд в стране советов.  

2. ЦДУМ в помощь голодающим Поволжья.  

3. ОМДС в первые десятилетия советской власти 



Тема: Судьбы ЦДУМ и муфтиев в эпоху советского правительства   

Вопросы для обсуждения:  

1. Администрирование духовной жизни мусульман.  

2. Издательская деятельность ЦДУМ в 20-е гг XX столетия.  

3. Советское религиозное законодательство.  

4. ЦДУМ в условиях массового закрытия мечетей.  

5. Разгром ЦДУМ.  

6. Хроника арестов ЦДУМ.  

7. ЦДУМ в годы ВОВ.  

8. ДУМЕС и мусульмане страны в послевоенные годы.  

9. Перестройка в СССР и ДУМ.  

10. Международная деятельность ДУМЕС 

Тема: ЦДУМ в контексте современных этнополитических процессов в России   

Вопросы для обсуждения:  

1. Раскол ДУМЕС.  

2. Деятельность ЦДУМ по развитию образования, воспитания молодежи и детей.  

3. Межрелигиозное взаимодействие ЦДУМ.  

4. Перспективы развития ЦДУМ России в новом тысячелетии. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов.  

Примерные задания студентам для выполнения в ходе СРС:  

1. Проработка конспекта лекций 1 и 2.  

2. Проработка учебной литературы и интернет- ресурсов по теме лекции 1.  

3. Конспектирование работы А. Хабутдинов, Д. Мухетдинов Ислам в СССР: предыстория 

репрессий  

4. Конспектирование работы Королева Л.А, Королев А. А. Государство и ислам в СССР: 

из опыта взаимоотношений.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 

            а) основная литература  

1. Из истории Мусульманского высшего образования. От медресе «Галия» до 

Российского Исламского Университета ЦДУМ России. К 110-летнему Юбилею. 

Хрестоматия. / Автор-состав. Р.И. Якупов, визуальный ряд и дизайн Р.К. Карамовой; 

под ред. А.Р. Сулейманова. – Уфа: БГПУ им. М. Акмуллы, 2016. – 118 с., илл. 

2. История Башкортостана с древнейших времен до наших дней: В 2-х т. / И.Г. Акманов, 

Н.М. Кулбахтин, А.З. Асфандияров и др.; под ред. И.Г. Акманова. Т.1: История 

Башкортостана с древнейших времен до конца XIX века. – Уфа: Китап, 2007. – 488 с.: 

ил. 

3. История Башкортостана с древнейших времен до наших дней: В 2-х т. / Под ред. И.Г. 

Акманова. Т.2: История Башкортостана. XX век. / Сост. И.Г. Акманов, С.Ф. Касимов. 

– Уфа: Китап, 2006. – 600 с.: ил. 

б) дополнительная литература  

1. Моральные ценности народов России как «духовный иммунитет» от радикальных 

течений в исламе. [Текст]: хрестоматия. / А.Н. Арсланов, Г.Р. Фаттахова. - Уфа: Изд-

во БГПУ, 2016. – 246 с. 

2. Ислам и мусульмане Южного Урала в историко-правовом пространстве России: 

Сборник законодательных актов, постановлений и распоряжений центральных и 

региональных органов власти и управления XX – XXI в. [Текст]. / Автор-сост. А.Б. 

Юнусова. – Уфа: ГУП РБ УПК, 2009. – 384 с. 

в) профессиональные базы данных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://imamat-news.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1759&catid=46:mozaika&Itemid=479
http://imamat-news.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1759&catid=46:mozaika&Itemid=479


1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

а) основная литература 

1. Из истории Мусульманского высшего образования. От медресе «Галия» до 

Российского Исламского Университета ЦДУМ России. К 110-летнему Юбилею. 

Хрестоматия. / Автор-состав. Р.И. Якупов, визуальный ряд и дизайн Р.К. Карамовой; 

под ред. А.Р. Сулейманова. – Уфа: БГПУ им. М. Акмуллы, 2016. – 118 с., илл. 

б) дополнительная литература 

2. Моральные ценности народов России как «духовный иммунитет» от радикальных 

течений в исламе. [Текст]: хрестоматия. / А.Н. Арсланов, Г.Р. Фаттахова. - Уфа: Изд-

во БГПУ, 2016. – 246 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

1. Mozilla Firefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины выстроено по концентрической модели. Тематика 

семинарских занятий повторяет тематику лекционного блока, притом, что рассмотренные 

в рамках лекционного блока проблемы на семинарах рассматриваются более детально и 



углубленно с включением дополнительных дидактических единиц, которые не удалось 

включить в лекционную часть курса. Значительным усилением предложенной модели 

выступает самостоятельная работа студента, логика построения которой существенно 

дополняет практический блок и рассматривается, как его внеаудиторное продолжение. 

В целях реализации компетентностного подхода помимо традиционных 

лекционных и семинарских занятий предлагается использование интерактивных методов 

обучения: совместное обсуждение, работа в микрогруппах. 

 

10.Оценочные материалы дисциплины  

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Открытие и структура ОСДС.  

2. Управление мусульманским обществом в России. Муфтии.  

3. Внутренняя организация, структура и финансовая деятельность Духовного собрания.  

4. Мечети и мусульманское приходское духовенство.  

5. Роль ОМДС в регулировании семейно-брачных и имущественных отношений 

мусульман.  

6. Роль ОМДС в развитии мусульманской культуры, образования и благотворительности.  

7. Духовное собрание и религиозное просвещение. ОМДС и вакуфы.  

8. Мусульмане России на защите отечества. Мусульманское духовенство в Первой 

мировой войне.  

9. Модернизация мусульманского общества России на рубеже XIX и XX вв.  

10. ОМДС накануне провозглашения СССР. Большевики и ОМДС. В Сибири 

11. Первый мусульманский съезд в стране советов.  

12. ЦДУМ в помощь голодающим Поволжья.  

13. ОМДС в первые десятилетия советской власти. 

14. Администрирование духовной жизни мусульман.  

15. Издательская деятельность ЦДУМ в 20-е гг XX столетия.  

16. Советское религиозное законодательство.  

17. ЦДУМ в условиях массового закрытия мечетей.  

18. Разгром ЦДУМ. Хроника арестов ЦДУМ.  

19. ЦДУМ в годы ВОВ.  

20. ДУМЕС и мусульмане страны в послевоенные годы.  

21. Перестройка в СССР и ДУМ.  

22. Международная деятельность ДУМЕС 

23. Раскол ДУМЕС.  

24. Деятельность ЦДУМ по развитию образования, воспитания молодежи и детей.  

25. Межрелигиозное взаимодействие ЦДУМ.  

26. Перспективы развития ЦДУМ России в новом тысячелетии. 

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Ислам исповедуют в мире: 

  А) 890 тыс. человек Б) 1 млрд. В) 1 млрд. 200 млн. Г) 1 млрд. 300 млн. 

2. Ислам зародился в: 

А) Месопотамии Б) Египте В) Аравии Г) Кувейте 

3. Мухамед родился в: 

  А) 480 году Б) 570 г. В) 520 г. Г) 620 г. 

 4. Кааба это: 

А) монастырь Б) храм В) город Г) памятник. 

5. Халиф это: 

 А) царь Б) князь В) преемник Г) начальник 



 6. Коран это: 

А) свод правил мусульман Б) священная книга мусульман В) свод законов мусульман Г) 

исламский учебник. 

  7. В исламе хадж это: 

 А) паломничество в Мекку Б) поход по святым для мусульман местам В) посещение 

каких-либо памятников Г) экскурсия по историческим местам 

   8. В исламе пятница это: 

 А) простой день недели Б) пятый день недели В) завершающий день трудовой недели Г) 

день праздничной молитвы. 

   9. В исламе шариат это: 

  А) философское направление Б) учение об исламском образе жизни В) секта Г) праздник 

10.  Обычное право в исламе называется: 

а) адат     б) Коран       в) эмират        г) халифат 

11.   Формирование мусульманской правовой мысли относится к: 

а) 6 веку             б) 7-10 веку               в) 11 веку                 г) 12 веку 

12. В ходе борьбы за власть в халифате во второй половине 12 века возник: 

а) суннизм           б) хариджизм            в) шиизм            г) иудаизм 

13. Рассказы о высказываниях и поступках Мухаммеда мусульмане именуют: 

а) Коран              б) Сунна               в) Кыяс                 г) Хадис 

14.  Мухаммед для мусульман 

а)  Посланник Аллаха  б)  Сын Божий  в)  Богочеловек г) Ангел 

15.  Пост в исламе соблюдается один раз в 

а)  год    б)  месяц     в)  неделю     г) сутки. 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическ

ая) оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 

Достаточный Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

Зачтено 



контролируемого материала  

Недостаточный Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  Не зачтено 

 

Программа утверждена на заседании Ученого совета Российского исламского 

университета Центрального духовного управления мусульман  России, протокол №1 от 

30.08.2018 г. 
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1. Целью дисциплины является формирование знаний у студентов об 

особенностях исламского вероубеждения в мазхабах ученых Матуриди и Ашари. 

Задачи: 

 Рассмотреть историю становления матуридитского и ашаритского мазхабов 

 Изучить различия в понимании вопросов исламского вероубеждения в матуридитском 

и ашаритском мазхабах 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 22 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 

16 часов), 50 часов самостоятельной работы, зачет в 9 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, 2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной работы,  4 

часа зачет в 9 семестре. 

 

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. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 географию распространения матуридитского и ашаритского мазхабов на 

территории Российской Федерации и мира; 

 историю возникновения мазхабов по вероубеждению;  

 количество и особенности различий в вопросах вероубеждения 

матуридитского и ашаритского мазхабов. 

Уметь: 

 применять свои знания и навыки на основе принципа веротерпимости, 

понимания и уважения взглядов других людей.  

Владеть: 

 навыками работы с источниками;  

 навыками восприятия и анализа текстов, приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения в области вероубеждения. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

9 10 9 10 

Аудиторные занятия: 22  2  

Лекции (ЛК) 6    

Практические занятия (ПЗ) 16  2  

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 подготовка конспектов; 

 работа с литературой. 

50  66  

Промежуточная аттестация: зачет +  4  



ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  История возникновения 

матуридитского и ашаритского 

мазхабов 

3 8 25 36 

2.  Различия в вопросах вероубеждения 

между  мазхабами ашария и матуридия 

3 8 25 36 

Итого 6 16 50 72 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  История возникновения 

матуридитского и ашаритского 

 1 33 34 



мазхабов 

2.  Различия в вопросах вероубеждения 

между  мазхабами ашария и матуридия 

 1 33 34 

Итого  2 66 68* 

*еще 4 часа отведено на зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: История возникновения матуридитского и ашаритского мазхабов   

Вопросы для обсуждения: 

Биография имамов, основавших мазхабы ашария и матуридия. Особенности 

распространения мазхабов на территории Российской Федерации и мира. 

Тема: Есть ли у Аллаха предвечный атрибут Таквин (способность творить)   

Вопросы для обсуждения:  

Согласно акыде матуриди, Таквин – это предвечный (‘азали) сыфат (качество) Аллаха, 

ашариты не выделяют Таквин в отдельный атрибут, они считают, что способность к 

творчеству – это производная от атрибутов Воля и Могущество.  

На что основывались имамы мазхабов при выводе данного заключения. 

Тема: Можно ли услышать Речь Аллаха (Калям)   

Вопросы для обсуждения:  

Ашариты считают, что Речь Аллаха можно услышать, матуридиты считают, что Речь 

Аллаха нельзя услышать.  

На что основывались имамы мазхабов при выводе данного заключения. 

Тема: Может ли Аллах описываться качеством «Хикма»   

Вопросы для обсуждения:  

По мнению матуридитов, Аллах может описываться качеством «хикма», независимо, 

означает ли оно «знание или мудрость» или «совершенство в творении». 

По мнению ашаритов, хикма относится к «знанию и мудрости», которые являются вечным 

атрибутом. Если же хикма понимать как «совершенство в творении», то это проявляется, 

когда Всевышний Аллах что-то создает, в таком случае, хикма не может быть отнесено к 

Аллаху. 

На что основывались имамы мазхабов при выводе данного заключения. 

Тема: Разница в вопросе – с чем связано довольство (рида) Аллаха   

Вопросы для обсуждения:  

Согласно матуридитской акыде, повиновение и неповиновение творений происходит по 

воле Аллаха, однако, повиновение происходит по Его воле, повелению, предопределению 

и Его довольству. Неповиновение также происходит по Его воле, предопределению, но не 

по Его довольству. 

На что основывались имамы мазхабов при выводе данного заключения. 

Тема: Разница во взглядах – на что распространяется таклиф (обязанности, возложенные 

на человека) – на возможное или невозможное   

Вопросы для обсуждения:  

Согласно мазхабу матуридитов, Всевышний не возлагает на человека больше его 

возможностей. 

Согласно мазхабу ашаритов, теоретически (с точки зрения разума) Аллах может 

возложить на человека больше, чем он может выполнить (но это невозможно исходя из 

откровения). 

На что основывались имамы мазхабов при выводе данного заключения. 

Тема: Разница в вопросах – можно ли дойти разумом до таклифа (обязанностей, 

возложенных на человека)   

Вопросы для обсуждения: 



 Согласно мазхабу матуриди, до некоторых вопросов, касающихся таклифа, можно дойти 

с помощью разума. 

Согласно мазхабу ашари, вопросы таклифа могут быть поняты только через откровение 

(вахью), а не через разум. 

(Исходя из этого, ашариты считают, что ширк по невежеству может быть прощен 

человеку (если до него не довели знание об исламе), матуридиты считают, что человек в 

любом случае обязан разумом понять единственость Творца и уверовать в Него, даже если 

до него не дошел призыв к исламу). 

На что основывались имамы мазхабов при выводе данного заключения. 

Тема: Разница в вопросах достижения человеком счастья (саада) и несчастья (шакава)   

Вопросы для обсуждения: 

 Согласно мнению матуриди, несчастный человек может в конечном счете (в будущей 

жизни) оказаться счастливым. Счастливый – оказаться несчастным (под счастливым 

имеется в виду, кому уготован Рай, несчастный – тот, кому уготован Ад). 

Согласно мнению ашаритов, счастье и несчастье можно отнести к человеку только в 

момент смерти (на чем он умрет – на куфре или на имане).  

На что основывались имамы мазхабов при выводе данного заключения. 

Тема: Может ли неверие (куфр) быть прощено   

Вопросы для обсуждения:  

Согласно взглядам матуридитов, с точки зрения разума и с точки зрения откровения, 

невозможно, чтобы неверие было прощено. 

Согласно взглядам ашаритов, рационально допустимо для неверного получить прощение, 

но невозможно согласно текстам откровения. 

На что основывались имамы мазхабов при выводе данного заключения. 

Тема: Может ли оказаться, что верующие будут вечно в Аду, а неверующие – в Раю   

Вопросы для обсуждения:  

Матуридиты считали, что вечный Ад для верующего и вечный Рай для неверного – это 

невозможно и с точки зрения разума, и с точки зрения откровения. 

Ашариты считали, что теоретически (с точки зрения разума) это допустимо, но 

невозможно, исходя из откровения. 

На что основывались имамы мазхабов при выводе данного заключения. 

Тема: Разница в отношении названия (исм) для вещи и того, к чему относится 

название (мусамма)   

Вопросы для обсуждения:  

Согласно мнению матуридитов, имя «исм» и существо с таким 

именем «мусамма» являются одним и тем же. 

Согласно мнению ашаритов, имя «исм» и существо с таким именем «мусамма» могут 

отличаться.  

На что основывались имамы мазхабов при выводе данного заключения. 

Тема: Обязательно ли пророк должен быть мужчиной   

Вопросы для обсуждения: 

 Матуридиты считали, что мужской пол является условием для пророчества. 

Ашариты считали, что мужской пол не является условием для пророчества (То есть, по их 

мнению, теоретически и женщина могла быть пророком). 

На что основывались имамы мазхабов при выводе данного заключения. 

Тема: Разница в отношении вопроса – как может называться действие человека   

Вопросы для обсуждения:  

Согласно матуридитским взглядам, действие (фи’ль) лица называется приобретением 

(кясб), а не творением (поскольку человек не сам создает свои действия, а лишь 

приобретает их). Действие Аллаха (фи’ль) называется творением (хальк), а не 

приобретением. В языковом смысле оба действия можно называть фи’ль. 

Согласно взглядам ашаритов, фи’ль (в истинном смысле) относится к действиям Аллаха. 



Действие, приобретенное лицом, может называться фи’ль в переносном смысле. 

На что основывались имамы мазхабов при выводе данного заключения. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Примерный перечень вопросов для подготовки конспектов 

1. Биография имама Абу Мансура Матуриди. 

2. Биография имама Абу Аль-Хасана Аль-Ашари. 

3. Биография имама Ан-Насафи. 

4. История развития матуридитского мазхаба. 

5. История развития ашаритского мазхаба. 

6. Атрибут Аллаха Ат-таквин. 

7. Доказательства обоих мазхабов о наличии или отсутствии у Аллаха Сыфата Ат-

таквин. 

8. Атрибут Аллаха Аль-Калям (Речь). Доказательства обоих мазхабов о 

возможности или невозможности услышать человеком Речь Аллаха. 

9. Атрибут Аллаха Аль-хикма. Доказательства обоих мазхабов о значении Сыфата 

Аль-хикма. 

10. Атрибут Аллаха Ар-рида (Довольство). Доказательства обоих мазхабов о связи 

Ар-рида Аллаха с действиями рабов. 

11. Понятия таклиф, мукалляф, иститагат и тауфик. Доказательства обоих мазхабов 

о распространении таклифа на создания Аллаха.  

12. Понятия акль (разум). Доказательства обоих мазхабов о возможности или 

невозможности дойти разумом до истины. 

13. Понятия счастье (саада) и несчастье (шакава) в акыде ислама. Доказательства 

обоих мазхабов о достижении человеком счастья или несчастья в этом и следующем 

мирах. 

14. Куфр (неверие) и его виды. Доказательства обоих мазхабов о простительности 

или непростительности куфра. 

15. Наказание и награда в следующем мирах. Доказательства обоих мазхабов о том, 

будут ли верующие вечно в Аду, а неверующие – в Раю. 

16. Понятия названия (исм) для вещи и того, к чему относится название (мусамма). 

Доказательства обоих мазхабов о том, что означают эти понятия. 

17. Качества пророков. Допустимое и недопустимое для пророков. Доказательства 

обоих мазхабов о том, обязательно ли пророк должен быть мужчиной. 

18. Понятие фи’ль – действие человека. Доказательства обоих мазхабов о том, как 

может называться действие человека. 

19. Понятие иститагат – возможность совершать действия. Доказательства обоих 

мазхабов о том, когда дается иститагат для создания Аллаха. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

            а) основная литература  

1. Абу Мансур аль-Матуриди. Китаб ат-таухид – Казань: «Издательский дом Хузур-

Спокойствие», 2018. – 520 с. 

2. Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Разногласия: причины и решения. / Ответ. 

Редактор А. Алиев. – М.: Хилал, 2015. – 368 с. 

б) дополнительная литература  

1. Коран о вероубеждении мусульманина: хрестоматия. / Авторы-составители: Р.Х. 

Калимуллин, Д.М. Кинзябаев. [Текст]. - Уфа: Изд-во БГПУ, 2016. – 198 с. 

2. Абу Асад аль-Ханафи. Люди Сунны и Согласия – кто они? – Казань: «Издательский 

дом Хузур-Спокойствие», 2018. – 248 с. 

в) профессиональные базы данных 



1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

а) основная литература 

1. Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Разногласия: причины и решения. / Ответ. 

Редактор А. Алиев. – М.: Хилал, 2015. – 368 с. 

б) дополнительная литература 

1. Коран о вероубеждении мусульманина: хрестоматия. / Авторы-составители: Р.Х. 

Калимуллин, Д.М. Кинзябаев. [Текст]. - Уфа: Изд-во БГПУ, 2016. – 198 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

1. Mozilla Firefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Особенности исламского вероубеждения в правовых 

школах Матуриди и Ашари» ведется в форме лекционных, практических и 

самостоятельных занятий студентов. На лекционных занятиях преподавателем читаются 

лекции, согласно содержанию разделов дисциплин, в ходе которых студенты фиксируют 

основные моменты: темы, даты, используемые понятия. В процессе лекции 

преподавателем также задействована доска, где он пишет тему занятия, рассматриваемые 



вопросы, персоналии, основные понятия, даты и т.д. 

В рамках семинарских занятий предоставляется тематика практических занятий, 

согласно которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся и на 

уроке отвечают на вопросы практикума. В процессе устного ответа выступающего 

студенты также фиксируют персоналии, даты, основные понятия. 

При самостоятельной работе, студентам дается перечень вопросов, по которым 

необходимо составить конспекты и в последующем сдать преподавателю на проверку. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: лекции, практические занятии, 

где используются такие формы работы, как мозговой штурм, круглый стол, дискуссии, 

интерактивные уроки с применением аудио- и видеоматериалов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для подготовки к зачету: 

1. Биография имама Абу Мансура Матуриди. 

2. Биография имама Абу Аль-хасана Аль-ашари. 

3. Биография имама Ан-насафи. 

4. История развития матуридитского мазхаба. 

5. История развития ашаритского мазхаба. 

6. Есть ли у Аллаха предвечный атрибут Таквин (способность творить). 

7. Можно ли услышать Речь Аллаха (Калям). 

8. Может ли Аллах описываться качеством «Хикма». 

9. Разница в вопросе – с чем связано довольство (рида) Аллаха. 

10. Разница во взглядах – на что распространяется таклиф (обязанности, 

возложенные на человека) – на возможное или невозможное. 

11. Разница в вопросах – можно ли дойти разумом до таклифа (обязанностей, 

возложенных на человека). 

12. Разница в вопросах достижения человеком счастья (саада) и несчастья 

(шакава). 

13. Может ли неверие (куфр) быть прощено. 

14. Может ли оказаться, что верующие будут вечно в Аду, а неверующие – в Раю. 

15. Разница в отношении названия (исм) для вещи и того, к чему относится 

название (мусамма). 

16. Обязательно ли пророк должен быть мужчиной. 

17. Разница в отношении вопроса – как может называться действие человека. 

18. Понятие иститагат – возможность совершать действия. Когда дается иститагат 

человеку, согласно мнению обоих мазхабов? 

 

б) Примерные тестовые задания 

1.В каком году по хиджре родился имам Матуриди? 

а) 280; 

б) 380; 

в) 480; 

г) 580. 

2.В каком году по хиджре родился имам Ашари? 

а) 260; 

б) 360; 

в) 460; 

г) 560. 

3.Вблизи какого города родился имам Матуриди? 

а) Ташкент; 



б) Дербент; 

в) Самарканд; 

г) Бухара. 

4.В каком городе родился имам Ашари? 

а) Самарканд; 

б) Бухара; 

в) Куфа; 

г) Басра. 

5.Последователи школы матуридия по вероучению из мусульман в основном следуют 

школе по правовым вопросам: 

а) ханафи; 

б) шафии; 

в) малики; 

г) ханбали. 

6.Последователи школы ашария по вероучению из мусульман в основном следуют школе 

по правовым вопросам (несколько правильных ответов): 

а) ханафи; 

б) шафии; 

в) малики; 

г) ханбали. 

7.Различия в вопросах вероучения между школами матуридия и ашария являются: 

а) существенными; 

б) несущественными; 

в) многочисленными. 

8.Матуридиты считают, что Ат-таквин – это: 

а) предвечный сыфат Аллаха; 

б) производная от атрибутов Воля и Могущество; 

в) Сыфат Аллаха затия; 

г) нет правильно ответа. 

9.Ашариты считают, что Аль-хикма: 

а) означает «знание или мудрость» и «совершенство в творении»; 

б) означает «знание или мудрость»; 

в) означает «совершенство в творении». 

10.Матуридиты считают, что: 

а) можно услышать Речь Аллаха ушами; 

б) можно услышать Речь Аллаха сердцем; 

в) нельзя услышать Речь Аллаха сердцем; 

г) нельзя услышать Речь Аллаха никак. 

11.Ашариты считают, что: 

а) можно услышать Речь Аллаха ушами; 

б) можно услышать Речь Аллаха сердцем; 

в) нельзя услышать Речь Аллаха сердцем; 

г) нельзя услышать Речь Аллаха никак. 

12.Матуридиты считают, что Аллах: 

а) Возлагает на своих рабов то, что им не под силу; 

б) Возлагает на своих рабов то, что они желают; 

в) Не возлагает на своих рабов то, что им не под силу; 

г) Возлагает на своих рабов то, что они заслуживают. 

13.Ашариты считают, что сыфат Аллаха Ра-рида распространяется на: 

а) добро, совершенное людьми; 

б) зло, совершенное людьми; 

в) добро и зло, совершенное людьми; 



г) нет правильно ответа. 

14.Матуридиты считают, что иститагат (способность совершать действия) появляется у 

человека: 

а) после совершения действия; 

б) до совершения действия; 

в) в момент совершения действия; 

г) все ответы верны. 

15.Ашариты считают, что иститагат (способность совершать действия) появляется у 

человека: 

а) после совершения действия; 

б) до совершения действия; 

в) в момент совершения действия; 

г) все ответы верны. 

16.Матуридиты считают, что: 

а) человек должен дойти разумом до истины; 

б) человек может дойти разумом до истины; 

в) человек не может дойти разумом до истины; 

г) человек всегда знает истину. 

17.Матуридиты считают, что «исм» это: 

а) название чего-либо; 

б) суть чего-либо; 

в) тот, кого назвали этим именем; 

г) нет правильно ответа. 

18.Ашариты считают, что теоретически: 

а) женщина не может быть пророком; 

б) женщина может быть пророком; 

в) пророки и из женщин были. 

19.Матуридиты считают, что действие человека можно назвать: 

а) фи’ль; 

б) кясб; 

в) гамаль; 

г) афгаль. 

20. Может ли быть, что в итоге мнения матуридитов и ашаритов совпадают и в каких 

случаях – свободный ответ. 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования знаний, 

умений, владений, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

Зачтено 



умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию 

из самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать 

практику применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено  

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1. Целью дисциплины является формирование у студентов общего 

представления о современном положении мусульман в России, роли централизованных 

религиозных организаций в регулировании общественных процессов, проблемах 

экстремизма и мерах противодействия, вопросах исламского образования. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 22 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 

16 часов), 50 часов самостоятельной работы, зачет в 9 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72 часа, 

2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной работы,  4 часа 

зачет в 9 семестре. 

 

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

учебного плана и является элективной дисциплиной. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные направления отечественного исламоведения;  

 основные направления зарубежного исламоведения; 

 современное положение мусульманской общины России; 

 роль исламоведения в текущем состоянии развития религиоведения как науки. 

Уметь:  

 формулировать базовые концепции исламоведения;  

 излагать устно и письменно имеющиеся знания о современном положении 

мусульманской общины России;  

 использовать методы различных исламоведческих подходов; 

 пользоваться научной и справочной литературой по мере необходимости. 

Владеть: 

 способностью использовать знание основных этапов развития мирового и 

отечественного религиоведения; 

 терминологическим аппаратом различных направлений религиоведения; 

 навыками выступления перед аудиторией. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

9 10 9 10 

Аудиторные занятия: 22  2  

Лекции (ЛК) 6    

Практические занятия (ПЗ) 16  2  

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 подготовка конспектов; 

 работа с литературой. 

50  66  

Промежуточная аттестация: зачет +  4  

ИТОГО: 72 72 



6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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  

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. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Ислам в современной России как 

предмет исследования 

 1 2 3 

2.  Ислам в современной России: 

предыстория 

 1 2 3 

3.  Центральное духовное управление 

мусульман России 

 1 4 5 

4.  Духовное управление мусульман 

Республики Башкортостан: 

становление 

 1 4 5 

5.  Духовное управление мусульман 

Республики Башкортостан: основные 

виды деятельности 

 1 4 5 

6.  Организация хаджа в Республике 

Башкортостан 

1 1 4 6 

7.  Исламское образование в Республики 

Башкортостан 

1 2 6 9 

8.  Социальная доктрина российских 

мусульман  

1 2 6 9 

9.  Исламская литература и СМИ 1 2 6 9 

10.  Список экстремистских материалов. 

Проблема запрета религиозных текстов 

практическое занятие 

1 2 6 9 

11.  Российские мусульманские диаспоры 

за рубежом 

1 2 6 9 

Итого 6 16 50 72 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Ислам в современной России как 

предмет исследования 

  6 6 

2.  Ислам в современной России: 

предыстория 

 1 6 7 

3.  Центральное духовное управление   6 6 



мусульман России 

4.  Духовное управление мусульман 

Республики Башкортостан: 

становление 

  6 6 

5.  Духовное управление мусульман 

Республики Башкортостан: основные 

виды деятельности 

  6 6 

6.  Организация хаджа в Республике 

Башкортостан 

  6 6 

7.  Исламское образование в Республики 

Башкортостан 

 1 6 7 

8.  Социальная доктрина российских    6 6 

9.  Исламская литература и СМИ   6 6 

10.  Список экстремистских материалов. 

Проблема запрета религиозных текстов 

практическое занятие 

  6 6 

11.  Российские мусульманские диаспоры 

за рубежом 

  6 6 

Итого  2 66 68* 

*еще 4 часа отведено на зачет 

  

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Ислам в современной России как предмет исследования   

Вопросы для обсуждения: 

1. Инсайдерский подход. 

2. Аутсайдерский подход 

3. Официальный ислам 

4. Неофициальный ислам 

5. Высокий ислам 

6. Народный ислам 

7. Традиционный ислам 

8. ДУМы.  

Тема: Ислам в современной России: предыстория   

Вопросы для обсуждения: 

1. Советский ислам 

2. Среднеазиатское духовное управление мусульман 

3. Духовное управление мусульман евпропейское части СССР и Сибири 

4. Духовное управление мусульман Северного Кавказа. 

Тема: Центральное духовное управление мусульман России   

Вопросы для обсуждения: 

1. Руководящие органы ЦДУМ России 

2. Региональные структуры ЦДУМ России 

3. Печатный орган ЦДУМ России "Маглюмат аль-Булгар" 

4. Документы ЦДУМ России. 

Тема: Духовное управление мусульман Республики Башкортостан: становление   

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие "муфтий" 

2. Председатели ДУМ РБ 

Тема: Духовное управление мусульман Республики Башкортостан: основные виды 



деятельности   

Вопросы для обсуждения: 

1. Муфтий ДУМ РБ 

2. Образование и работы муфтия РБ,  

3. Руководство ДУМ РБ,  

4. Задачи ДУМ РБ 

5. Органы управления ДУМ РБ.  

Тема: Организация хаджа в Республике Башкортостан   

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности организации хаджа в Республике Башкортостан 
2. Основные проблемы процесса организации хаджа 
3. Возможные решения проблем организации хаджа 

Тема: Исламское образование в РБ   

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи современного исламского образования в РБ 

2. Проблемы современного исламского образования в РБ 

3. Сроки обучения в исламских образовательных учреждениях РБ 

4. Правила приёма, контингент учащихся исламских образовательных учреждений РБ 

5. Проблема трудоустройства выпускников. 

Тема: Социальная доктрина российских мусульман практическое занятие   

Вопросы для обсуждения: 

1. Мусульмане в современной России 

2. Ислам и общественная мораль 

3. Наука, культура, образование, отношение мусульман к представителям других религий 

и мировоззрений 

4. Отношение ислама к крайностям и радикализму 

5. Отношение мусульман к государству и политике, мусульмане и экономические 

вопросы 

Тема: Исламская литература и СМИ   

Вопросы для обсуждения: 

1. Российские мусульманские газеты 

2. Российские мусульманские журналы 

3. Российские мусульманские сайты. 

Тема: Список экстремистских материалов. Проблема запрета религиозных текстов 

практическое занятие   

Вопросы для обсуждения: 
1. Принципы формирования списка экстремистских материалов 
2. Запрет смыслов Корана в переводе Э. Кулиева 
3. Запрет "40 хадисов имама ан-Навави" 
4. Реакция мусульманское общественности на запрет религиозной литературы. 
Тема: Российские мусульманские диаспоры за рубежом    

Вопросы для обсуждения: 

1. Российское мусульманское студенчество за рубежом. 

2. Российские мусульманские диаспоры в Турции. 

3. Российские мусульманские диаспоры в арабских странах. 

4. Российские мусульманские диаспоры в Центральной Азии. 

5. Российские мусульманские диаспоры в Европе. 

6. Российские мусульманские диаспоры в США. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Перечень вопросов для подготовки конспектов: 

1. Ислам в современной России как предмет исследования.  

2. Ислам в современной России: предыстория.  



3. Духовное управление мусульман РБ: становление. 

4. Духовное управление мусульман РБ: основные виды деятельности. 

5. Организация хаджа в РБ. 

6. Индустрия халяль в РБ. 

7. Исламское образование в РБ. 

8. Учебные программы исламских учебных заведений РБ. 

9. Духовное управление мусульман Российской Федерации. 

10. Социальная доктрина российских мусульман. 

11. Организация хаджа при Совете муфтиев России. 

12. Российский исламский университет ЦДУМ России. 

13. Центральное духовное управление мусульман России; Личность Верховного муфтия 

Талгата Сафа Таджуддина. 

14. Координационный центр мусульман Северного Кавказа. 

15. Организация хаджа в республиках Северного Кавказа. 

16. Исламское образование в республиках Северного Кавказа. 

17. Исламская литература и СМИ. 

18. Список экстремистских материалов. 

19. Проблема запрета религиозных текстов. 

20. Российские мусульманские диаспоры за рубежом. 

21. 25. Суфизм: региональные особенности. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

            а) основная литература  

1. История ислама в России / Мухаметшин Р.М. - Казань: Российский исламский 

институт, 2015. - 114 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554292  

 

2. Ислам в отечественной историографии второй половины XIX – начала  вв. XX. 

[Текст]: хрестоматия / сост.: М.М. Нугуманова, Уфа: БГПУ, 2016. – 90 с. 

3. Из истории Мусульманского высшего образования. От медресе «Галия» до 

Российского Исламского Университета ЦДУМ России. К 110-летнему Юбилею. 

Хрестоматия. / Автор-состав. Р.И. Якупов, визуальный ряд и дизайн Р.К. Карамовой; 

под ред. А.Р. Сулейманова. – Уфа: БГПУ им. М. Акмуллы, 2016. – 118 с., илл. 

б) дополнительная литература  

1. Моральные ценности народов России как «духовный иммунитет» от радикальных 

течений в исламе. [Текст]: хрестоматия. / А.Н. Арсланов, Г.Р. Фаттахова. - Уфа: Изд-

во БГПУ, 2016. – 246 с. 

2. Ислам и мусульмане Южного Урала в историко-правовом пространстве России: 

Сборник законодательных актов, постановлений и распоряжений центральных и 

региональных органов власти и управления XX – XXI в. [Текст]. / Автор-сост. А.Б. 

Юнусова. – Уфа: ГУП РБ УПК, 2009. – 384 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 



1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

а) основная литература 

1. История ислама в России / Мухаметшин Р.М. - Казань: Российский исламский 

институт, 2015. - 114 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554292 

б) дополнительная литература 

2. Из истории Мусульманского высшего образования. От медресе «Галия» до 

Российского Исламского Университета ЦДУМ России. К 110-летнему Юбилею. 

Хрестоматия. / Автор-состав. Р.И. Якупов, визуальный ряд и дизайн Р.К. Карамовой; 

под ред. А.Р. Сулейманова. – Уфа: БГПУ им. М. Акмуллы, 2016. – 118 с., илл. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

1. Mozilla Firefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Ислам в современной России» ведется в форме 

лекционных, практических занятий и самостоятельной работы студентов. На лекционных 

занятиях преподавателем читаются лекции, согласно содержанию разделов дисциплин, в 

ходе которых студенты фиксируют основные моменты: темы, даты, используемые 

понятия. В процессе лекции преподавателем также задействована доска, где он пишет 

тему занятия, рассматриваемые вопросы, персоналии, основные понятия, даты и т.д. 

В рамках практических занятий предоставляется тематика семинарских занятий, 

согласно которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся и на 

уроке отвечают на вопросы практикума. В процессе устного ответа выступающего 

студенты также фиксируют персоналии, даты, основные понятия. 

При самостоятельной работе, студентам дается перечень вопросов, по которым 

необходимо составить конспекты и в последующем сдать преподавателю на проверку. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: лекции, практические занятии, 

где используются такие формы работы, как мозговой штурм, круглый стол, дискуссии, 



интерактивные уроки с применением аудио- и видеоматериалов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для промежуточной аттестации: 

1. Ислам в современной России как предмет исследования. 

2. Ислам в современной России: предыстория. 

3. Духовное управление мусульман РБ: становление. 

4. Духовное управление мусульман РБ: основные виды деятельности. 

5. Организация хаджа в РБ. 

6. Индустрия халяль в РБ. 

7. Исламское образование в РБ. 

8. Учебные программы исламских учебных заведений РБ. 

9. Социальная доктрина российских мусульман. 

10. Организация хаджа в Российской Федерации и Республике Башкортостан. 

11. Российский исламский университет ЦДУМ России. 

12. Центральное духовное управление мусульман России; Личность Верховного муфтия 

Талгата Сафа Таджуддина. 

13. Координационный центр мусульман Северного Кавказа. 

14. Организация хаджа в республиках Северного Кавказа. 

15. Исламское образование в республиках Северного Кавказа. 

16. Исламская литература и СМИ. 

17. Список экстремистских материалов. 

18. Проблема запрета религиозных текстов. 

19. Российские мусульманские диаспоры за рубежом. 

20. Суфизм: региональные особенности. 

б) Примерные тестовые задания 

1. Закон Российского государства, о веротерпимости, гласивший: «…Как Всевышний на 

земле терпит все веры, языки исповедания, так и ее Величество поступать изволит, желая 

только, чтоб между подданными ея Величества всегда любовь и согласие царствовало…» 

был принят в: 

а) 1771; 

б) 1772; 

в) 1773; 

г) 1774. 

2.Духовное магометанского закона собрание было учреждено по именному указу 

Екатерины II:  

а) 4 декабря 1789 г.; 

б) от 22 сентября 1788 г.; 

в) 2 марта 1756 г.; 

г) 3 марта 1756 г.. 

3.Когда императрице Екатерине II было представлено «Положение о Духовном 

магометанском собрании, составленное Симбирским и Уфимским наместником О. А. 

Игельстромом: 

а) 22 сентября 1788 г.; 

б) 4 декабря 1789 г.; 

в) 2 марта 1756 г.; 

г) 3 марта 1756 г.. 

4.Резиденция российского муфтия, возглавившего Духовное магометанского закона 

собрание, находилось в городе: 

а) Москва; 



б) Санкт-Петербург; 

в) Казань; 

г) Уфа. 

5.Первым муфтием Духовного магометанского закона собрания был: 

а) Абдулла Муслюмов; 

б) Мухамеджан Хусаинов; 

в) Мендияр Бекчурин; 

г) Рафик Сулейманов. 

6.Сенатский указ от 1 декабря 1826г. подтвердил компетенцию Оренбургского 

магометанского духовного собрания при решении: 

а) государственно важных дел; 

б) строительно-архитектурных дел; 

в) семейно-брачных, имущественных и иных дел; 

г) все ответы верны. 

7.Структура Оренбургского магометанского духовного собрания была следующей: 

а) высшая ступень – муфтиат – состояла из муфтия и членов шариатского суда 

(кадиев); средняя – раисат – из имамов; низшая – наибат – из имам-наиба, муадзина; 

б) высшая ступень – муфтиат – состояла из муфтия и членов шариатского суда 

(кадиев); средняя – хатыбат – из имам-хатыба; низшая – наибат – из имам-наиба, 

муадзина; 

в) высшая ступень – муфтиат – состояла из муфтия и членов шариатского суда 

(кадиев); средняя – мухтасибат – из мухтасибов; низшая – мутаваллиат – из имама, 

муадзина, казначея. 

8.Вторым муфтием Оренбургского магометанского духовного собрания был: 

а) Габдессалям Габдрахимов; 

б) Габдельсатар Сагитов; 

в) Мукмин Тагиров; 

г)  Габдулвахид Сулейманов. 

9.Третьим муфтием Оренбургского магометанского духовного собрания был: 

а) Габдессалям Габдрахимов; 

б) Габдельсатар Сагитов; 

в) Мухамедьяр Султанов; 

г)  Габдулвахид Сулейманов. 

10.Кто из перечисленных личностей был муфтием и имамом Санкт-Петербургской 

соборной мечети: 

а) Габдессалям Габдрахимов; 

б) Габдельсатар Сагитов; 

в) Мухамедьяр Султанов; 

г)  Габдулвахид Сулейманов. 

11.Четвертым муфтием Оренбургского магометанского духовного собрания был: 

а) Габдессалям Габдрахимов; 

б) Габдельсатар Сагитов; 

в) Салимгарей Тевкелев; 

г)  Габдулвахид Сулейманов. 

12.Кто из муфтиев Оренбургского магометанского духовного собрания встречался с 

халифом и османским султаном Абдул-Хамидом II: 

а) Габдессалям Габдрахимов; 

б) Габдельсатар Сагитов; 

в) Мухамедьяр Султанов; 

г)  Габдулвахид Сулейманов. 

13.Как комплектовался набор заседателей Оренбургского магометанского духовного 

собрания: 



а) путем назначения; 

б) путем выборов; 

в) путем жребия; 

г) путем наследства. 

14.Решение о преобразовании ДУМЕС в ЦДУМ было принято на VI Чрезвычайном съезде 

мусульман России в: 

а) ноябре1992 г.; 

б) марте 1990 г.; 

в) сентябре 1990 г.; 

г) декабре 1990 г.. 

15.Первым муфтием ЦДУМ был: 

а) Габдельбарый Исаев; 

б) Зияутдин Бабахан; 

в) Гусман Исхаков; 

г) Талгат Таджуддин. 

16.Единственное в 80-е годы прошлого столетия медресе, где готовили имамов для 

немногочисленных приходов СССР: 

а) Расулия в Троицке; 

б) Мир-Араб в Бухаре; 

в) Ташкентский исламский центр; 

г) нет правильного ответа. 

17.Торжественное открытие мечети Тауба, возведенной на берегу р. Камы, состоялось в: 

а) 1988 г.; 

б) 1989 г.; 

в) 1990 г.; 

г) 1991 г.; 

д) 1992 г.. 

18.Торжественное открытие мечети Ляля-Тюльпан, возведенной в городе Уфа, состоялось 

в: 

а) 1998 г.; 

б) 1999 г.; 

в) 2000 г.; 

г) 2001 г.. 

19.II Республиканский форум «Ислам. Молодежь. Будущее» состоялся в Республике 

Башкортостан: 

а) 18 апреля 2012 г.; 

б) 16 апреля 2013 г.; 

в) 20 мая 2013 г.; 

г) 5 июля 2015 г.. 

20.Международная научно-практическая конференция «Мусульмане СНГ за мир и 

стабильное развитие» прошла с участием председателя ЦДУМ в Баку: 

а) 18 апреля 2012 г.; 

б) 16 апреля 2013 г.; 

в) 20 мая 2013 г.; 

г) 5 июля 2015 г.. 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения уровня 

(этапы формирования знаний, умений, 

владений, критерии оценки 

Пятибалльн

ая шкала 

(академичес



сформированности) кая) оценка 

Повышенны

й 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 

 

Удовлетвор

ительный  

(достаточны

й) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

  

Недостаточ

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1.Целью дисциплины является формирование общего представления об искусстве  

арабской каллиграфии,  привить студентам практические умения  и навыки чтения и 

письма арабских тестов в каллиграфическом стиле сульс,  различать арабские почерки и 

стили написания. 

  

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 18 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов, практических – 

10 часов), 54 часа самостоятельной работы, зачет в 2 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, 4 часа аудиторных занятий (лекция – 2 часа, практических – 2 часа), 64 часа 

самостоятельной работы,  4 часа зачет в 2 семестре. 

 

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

плана и является элективной дисциплиной. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

  происхождения всех видов стиля письма. 

Уметь:  

 свободно читать и писать любое изречение по стилю «Сульс»;  

 разбираться в стилях письма, давать им определения; 

 использовать навыки при письме на арабском языке; 

 натачивать перо. 

Владеть: 

 навыками чтения и письма в стиле «Сульс» каллиграфическим пером 

(наточенным карандашом) и обычной шариковой ручкой. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

1 2 1 2 

Аудиторные занятия:  18  4 

Лекции (ЛК)  8  2 

Практические занятия (ПЗ)  10  2 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 изучить вопросы для подготовки к 

контрольной работе;  

 подготовить письменные ответы. 

 54  64 

Промежуточная аттестация: зачет  +  4 

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Теоретические основы арабской 

каллиграфии. 

2 2 12 16 

2.  Подготовка к овладению навыков и 

формирование навыков арабского 

письма. 

2 2 12 16 

3.  Каллиграфическое письмо на примере  

стиля «Сульс». 

2 4 18 24 

4.  Графические и каллиграфические 

ошибки. 

2 2 12 16 

Итого 8 10 54 72 

   

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  



ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Теоретические основы арабской 

каллиграфии. 

1  16 17 

2.  Подготовка к овладению навыков и 

формирование навыков арабского 

письма. 

1  16 17 

3.  Каллиграфическое письмо на примере  

стиля «Сульс». 

 1 16 17 

4.  Графические и каллиграфические 

ошибки. 

 1 16 17 

Итого 2 2 64 68* 

*еще 4 часа отведено на зачет 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Подготовка к овладению навыков и формирование навыков арабского письма   

Вопросы для обсуждения: 

1. Подготовка материалов для письма.  

2. Обучение подбору инструментов для письма: перо, перьевая ручка с наполнителем 

(бамбуковое перо), карандаш, чернила и тетрадь. 

3. Требования к перу или карандашу (надрез пера под углом), тетради, соблюдению 

пропорций букв, отступу и наклону письма. 

Тема: Подготовка к овладению навыков и формирование навыков арабского письма   

Вопросы для обсуждения: 

1. Правила и особенности написания букв арабского алфавита: формы, порядок и 

пропорции.  

2. Упражнения, формирующие каллиграфический навык письма 

3. Упражнения, направленные на выработку умения соблюдать строку, пропорции и 

наклон букв, держать письменные принадлежности, вести и соизмерять линии, и т.д. 

Тема: Каллиграфическое письмо на примере стиля «Сульс»   

Вопросы для обсуждения: 

1. Правила написания первых пяти букв арабского алфавита в стиле «Сульс». 

2. Тренировка в написании 5 букв, их соединение, размеры.  

3. Заполнение рабочей тетради. 

Тема: Каллиграфическое письмо на примере стиля «Сульс»   

Вопросы для обсуждения: 

1. Правила написания с 6 по 10 букву арабского алфавита в стиле «Сульс». 

2. Тренировка в написании с 6 по 10 букву, их соединение, размеры.  

3. Заполнение рабочей тетради.  

Тема: Каллиграфическое письмо на примере  стиля «Сульс»   

Вопросы для обсуждения: 

1. Правила написания с 11 по 15 букву арабского алфавита в стиле «Сульс». 

2. Написание с 11по 15 букву в стиле «Сульс».  

3. Заполнение рабочей тетради. 

Тема: Каллиграфическое письмо на примере  стиля «Сульс»   

Вопросы для обсуждения: 

1. Правила написания с 16 по 20 букву арабского алфавита в стиле «Сульс».  

2. Написание с 16 по20 букву в стиле «Сульс».  

3. Заполнение рабочей тетради. 

Тема: Каллиграфическое письмо на примере  стиля «Сульс»   

Вопросы для обсуждения: 

1. Правила написания с 21 по 26 букву арабского алфавита в стиле «Сульс».  



2. Написание с 21 по 25 букву в стиле «Сульс».  

3. Заполнение рабочей тетради. 

Тема: Каллиграфическое письмо на примере стиля «Сульс»   

Вопросы для обсуждения: 

1. Правила написания с 25 по 28 букву арабского алфавита в стиле «Сульс».  

2. Написание с 25 по 28 букву в стиле «Сульс».  

3. Заполнение рабочей тетради.  

Тема: Графические и каллиграфические ошибки    

Вопросы для обсуждения: 

1. Написание коротких сур в стиле «Сульс» в тетради. 

2. Индивидуальная и дифференцированная работа по предупреждению и исправлению 

каллиграфических ошибок. 

  

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Выполнение заданий для самостоятельной работы: 

1. Написание последних десяти сур из Корана по стилю «Сульс». 

2. Написание любого хадиса (изречения пророка Мухамада) по стилю «Сульс». 

3. Написание суры «Ясин» по стилю «Сульс». 

4. Подготовка докладов: 

 История возникновения арабской письменности. 

 Классические стили арабской каллиграфии (каллиграфические почерки): «куфи», 

«сульс» и «насх», «таълик» («фарси»), «дивани» и «рикъа».  

 Современная арабская каллиграфия. 

5. Выполнение работ над графическими и каллиграфическими ошибками в рабочей 

тетради. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

            а) основная литература  

1. Хуснуль-хат – арабская каллиграфия. [Текст]. / Ахмадхади Максуди. Казань: Умид, 

1917. – 48 с. 

б) дополнительная литература  

1. Основы каллиграфии арабского языка / Мингазова Н.Г. - Казань: Российский 

исламский институт, 2015. - 83 с. - Режим доступа: 

 http://znanium.com/catalog/product/554113 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 



а) основная литература  

1. Хуснуль-хат – арабская каллиграфия. [Текст]. / Ахмадхади Максуди. Казань: Умид, 

1917. – 48 с. 

б) дополнительная литература  

1. Основы каллиграфии арабского языка / Мингазова Н.Г. - Казань: Российский 

исламский институт, 2015. - 83 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/554113в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

1. Mozilla Firefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Арабская каллиграфия» ведется в форме лекционных, 

практических занятий и самостоятельной работы студентов. На лекционных занятиях 

студенты знакомятся с историей возникновения арабской письменности (каллиграфии) и 

ее развитием, получают общее представление о стилях арабского письма, и более 

подробно изучают стиль «Сульс» с его особенностями и правилами написания. 

Далее на практических занятиях студенты закрепляют полученные знания, путем 

написания букв арабского алфавита в тетрадях-прописях, строго соблюдая правила. 

Для самостоятельной работы студентам рекомендуется завести общую тетрадь 

(желательно на спирали), в которой они каждый день будут тренироваться, с целью 

довести навыки письма (владение пером) до уровня профессионального каллиграфа, ведь 

каллиграфия является частью изобразительного искусства. Студенты, овладев навыками 

арабской письменности на достаточно высоком уровне, в дальнейшем смогут создавать 

свои авторские работы, что для специалистов в области теологии является весьма 

значимым. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. «Письмо - половина знания».  

2. Степень владения каллиграфией как показатель образованности и духовного 

совершенства человека.  



3. Образец средневековой арабской каллиграфии - произведение художника, 

математика и тонкого стилиста в одном лице.  

4. Основные каллиграфические почерки. 

5. «Куфи» 

6. «Сульс» 

7. «Насх» 

8. «Таълик» («Фарси») 

9. «Дивани» 

10. «Рикъа» 

11. Понятие, история возникновения арабской письменности.  

Практическое задание: 

1. Предлагаемый текст №1 необходимо написать в изученном стиле «Сульс». 

2. Предлагаемый текст №2, написанный в стиле «Сульс» необходимо прочитать. 

б) Примерные тестовые задания 

1.Каллиграфы назывались у народов тюрки: 

а) хаттаб; 

б) каттаб; 

в) хаттат; 

г) кари. 

2.Основателем турецкой каллиграфии считается:  

а) Шейх Хамдуллах; 

б) Якута Мустасыми; 

в) Хафыз Осман; 

г) Мехмед Эсад Есари. 

3.Какому почерку арабского письма, который был под иранским воздействием, турки 

придали новейший вид? 

а) картуш; 

б) таллический; 

в) мешк; 

г) иджазетнаме. 

4.Что из перечисленного является формой, в которой развивалось искусство письма у 

татар в 17 – 18 веках на отдельном, не связанном с книгой, листе? 

а) кул; 

б) марсия; 

в) таварих; 

г) ферман. 

5.Кто из перечисленных является татарским каллиграфом? 

а) Утыз Имани; 

б) Хафыз Осман; 

в) Али Махмудов; 

г) нет правильного ответа. 

6.В какой деревне жил татарский каллиграф Илми Утямеш? 

а) Ташкичу; 

б) Оры; 

в) Ашит. 

7.Первая типография в Казани, получившая название Азиатской, была создана в:  

а) 1900; 

б) 1800; 

в) 1785; 

г) 1831. 

8.Выдающимся каллиграфом на рубеже XIX–XX вв. в Казани был: 

а) Утыз Имани; 



б) Али Махмудов; 

в) Мотахир Яхья; 

г) Хади Такташ. 

9.Сколько лет продолжался запрет султана Селима Грозного на печатные станки на 

территории Османской империи под страхом смерти? 

а) 100; 

б) 200 

в) 300; 

г) 400. 

10.Кто из перечисленных Османских правителей был страстным любителем-

каллиграфом? 

а) Баязид II; 

б) Мехмед I; 

в) Селим III; 

г) все ответы верны. 

11.Каким векам соответствует период развития арабского алфавита? 

а) 5 – 7; 

б) 6 – 10; 

в) 6 – 7; 

г) 5 – 6. 

12.Сколько основных видов каллиграфического письма существует? 

а) 4; 

б) 5; 

в) 6; 

г) 7. 

13.В каком веке турецкое искусство каллиграфии переживало свой расцвет? 

а) 16; 

б) 17; 

в) 18; 

г) 19. 

14.В 1928 г. после принятия латинского алфавита турецкое искусство каллиграфии 

потеряло свою широкомасштабность и приняло форму: 

а) прикладного искусства; 

б) традиционного вида искусства, преподаваемого в определенных учебных заведениях; 

в) уникальных произведений каллиграфического искусства; 

г) яркого и многогранного феномена. 

15. Занятия по каллиграфии в различных мусульманских учебных заведениях называются: 

а) хуснуль-хат; 

б) балягат; 

в) мактубат; 

г) нет правильно ответа. 

16.Произведения каллиграфии, предназначенные для интерьера называются: 

а) масаиль; 

б) кутуб; 

в) камиль; 

г) шамаиль. 

17.Кто копирует произведения каллиграфии в мечетях Султана Селима в Стамбуле и 

Мухаммад Али-паши в Каире во время своего путешествия на Ближний Восток, 

предпринятого в 1880 г? 

а) Заки Валиди Тоган; 

б) Шигабутдин Марджани; 

в) Риза Фахреддинов; 

http://tatarica.narod.ru/cult/biographies/science/mardjani.htm


г) Али Махмудов. 

18.Главным писарем пророка Мухаммада, мир ему, фиксировавшим Коран с его слов был: 

а) Зайд ибн Сабит; 

б) Нугман ибн Сабит; 

в) Анас ибн Малик; 

г) Абу Хурейра. 

19. Человекам, впервые проставившем огласовки в Коране, был: 

а) Ибн Атаиллях; 

б) Мухаммад ибн Хасан; 

в) Яхъя ибн Ягмар; 

г) Абу Абдур-Рахман Ибн Аль Касим. 

20. Самым распространенным считается письмо: 

а) лявх; 

б) куфийское; 

в) таллическое; 

г) все ответы верны. 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическа

я) оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 

Удовлетвори

тельный  

(достаточный

) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1.Целью дисциплины является формирование знаний у студентов о 

разнообразных художественных стилях и направлениях изобразительного искусства в 

исламской культуре, умений и навыков анализа художественных явлений в современном 

исламском искусстве. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 18 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов, практических – 

10 часов), 54 часа самостоятельной работы, зачет в 2 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, 4 часа аудиторных занятий (лекция – 2 часа, практических – 2 часа), 64 часа 

самостоятельной работы,  4 часа зачет в 2 семестре. 

 

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

вариативной части учебного плана и является элективной дисциплиной. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

  основные понятия термины дисциплины, важнейшие особенности 

художественных форм и традиций мусульманской художественной культуры; 

 специфику и роль арабо-мусульманской и других (иранской, турецкой) 

художественных культур в контексте исламской цивилизации на этапах ее формирования 

и развития;  

 специфику религиозных и светских художественных традиций и форм в исламе; 

 особенности течения «обновления» («ан-нахда», «джадидизма») и его значение 

в развитии процессов европеизации исламской культуры; формы отображения исламской 

художественной культуры в литературе и искусстве Западной Европы, а также царской 

России. 

Уметь:  

 применить полученные знания и проанализировать художественное явление с 

позиций стилевой принадлежности, времени создания, отличительных особенностей;  

 дать этико-эстетическую оценку художественным процессам и тенденциям, 

конкретным явлениям и фактам, имеющим отношение к современному мусульманскому 

миру; поддерживать дискуссию на проблемные темы в области исламского искусства. 

Владеть: 

 навыками оперирования понятиями, поиска и работы с источниками, навыками 

эстетического восприятия и анализа художественных явлений; навыками суждений об 

эстетических явлениях;  

 навыками критической оценки современных артефактов; навыками самоанализа, 

направленного на проявления творческой активности. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

1 2 1 2 

Аудиторные занятия:  18  4 

Лекции (ЛК)  8  2 

Практические занятия (ПЗ)  10  2 



Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 написание конспектов; 

 работа с литературными источниками. 

 54  64 

Промежуточная аттестация: зачет  +  4 

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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 

народов 

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

искусства в современной культуре мусульман. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Общая характеристика мусульманской 

художественной культуры 

2 2 18 22 

2.  Классические формы искусства 

мусульман 

4 4 18 26 

3.  Современная художественная культура 

мусульманских народов 

2 4 18 24 

Итого 8 10 54 72 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

4.  Общая характеристика мусульманской 

художественной культуры 

1  20 21 

5.  Классические формы искусства 

мусульман 

1 1 24 26 

6.  Современная художественная культура 

мусульманских народов 

 1 20 21 

Итого 2 2 64 68* 

*еще 4 часа отведено на зачет 



 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Введение   

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи изучаемого предмета.  

2. Понятия «исламская/мусульманская/арабская культура».  

3. Исламская художественная культура с позиций типологии культуры.  

4. Факторы возникновения и развития исламской цивилизации, ее слагаемые.  

5. Вклад исламской художественной культуры в мировую культуру. 

6. Взаимовлияние культур Арабского Востока и Запада.  

7. Мир идей и образов исламского Востока в русской живописи 

Тема: Художественные принципы исламской культуры   

Вопросы для обсуждения: 

1. Эстетика (аль-джамалийат) в исламе.  

2. Понятие «красоты» в источниках ислама и богословских трудах.  

3. Эстетика и искусство (фанн).  

4. Искусство как подражание (таклид) и сфера выражения красоты (джамиль).  

5. Взаимосвязь религиозной этики и эстетики в исламе.  

6. Прекрасное как полезное (муфид). 

7. Различие религиозных позиций в отношении к искусствам. 

8. Противоречия теории и практики: запреты на антропологические изображения, 

слушание музыки и музицирование и отступления от них в исламской культуре. 

9. Исламские художественные принципы, определяемые идеей монотеизма 

10. (ат-таухида) и посланничества пророка Мухаммада (ан-нубувва). 

11. Художественные доминанты основных направлений ислама – суннизма, шиизма, 

суфизма. 

12. «Словоцентризм» в средневековой художественной культуре.  

13. Орнаментальность как модус мышления в исламе.  

Тема: Коран как стилевая парадигма исламской культуры   

Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимообусловленность культуры и религии как всеобщий принцип. 

2. Мотивация художественно-созидательной деятельности в исламе.  

3. Коран как стилеобразующий фактор в художественной культуре мусульман. 

4. Средневековая теория и‘джаз («неподражаемости» Корана).  

5. Особенности текста Корана и его бытования.  

6. Стиль изложения, специфика арабской просодии; традиции мелодизированного стиля 

чтения, орнаментальность в оформлении рукописи. 

7. Формы отображения специфических свойств Звука, Буквы и Слога Корана в 

исламской культуре.  

8. Орнаментально-каллиграфические и изобразительные формы (шамаили, илахийа, 

мухаммадийа). 

9. Собственно коранические (ми‘радж-наме), доисламские аравийские и библейские 

(Иосиф/Йусуф, шесть отроков) темы и образы в письменной литературе, фольклоре, 

изобразительной сферах.  

10. Специфические средства художественной выразительности – явление 

«орнаментальной прозы».  

Тема: Каллиграфия и шамаиль   

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «каллиграфии».  

2. Коран и формы каллиграфии.  

3. Усманов Коран как образец раннего куфического письма.  



4. Основные вехи в развитии каллиграфии.  

5. Ибн Мукла (Багдад), хатт мансуб (пропорциональное письмо). 

6. Классические арабские почерки (насх, сулс и др.).  

7. Иранская и турецкая 

8. традиции каллиграфического письма (почерки фарси, дивани).  

9. Современные компьютерные стили. 

10. Религиозно-этическое обоснование опыта использования каллиграфии в разных 

сферах материальной культуры мусульманских народов.  

11. Шамаиль как каллиграфическое настенное панно.  

12. Арабографические принципы, орнаментально-изобразительный ряд, символика. 

Рукописные и литографические виды.  

13. Современные образцы. Светские шамаили.  

14. Народная и профессиональная традиции шамаилей в России.  

15. Иляхийат и мухаммадийа как специфические орнаментально-каллиграфические 

формы.  

16. Искусство тугры (монограммы).  

Тема: Принципы орнаментальности в исламе   

Вопросы для обсуждения: 

1. Ислам и изобразительное искусство.  

2. Трактаты по изобразительному искусству (Кази Ахмед).  

3. Понятия «орнамент» и «орнаментальность». 

4. Орнаментальность как универсальный художественный принцип в культуре ислама.  

5. Формы орнамента и их стилевое многообразие.  

6. Арабеска.  

7. Проблема восприятия света в орнаменте.  

8. Взаимосвязь материала, техники и орнаментальных мотивов. 

9. Символика орнаментальных мотивов (религиозная и др.).  

10. Сочетание орнаментальности и изобразительности (на примерах архитектуры, 

предметов быта, тканей, книжной миниатюры).  

11. Интерпретации лика пророка Мухаммада в книжной миниатюре (Иран, Турция). 

Современное искусство орнаментации в мусульманских культурах. 

12. Формы орнаментальности в культуре мусульман Северного Кавказа, Урало-

Поволжья. 

Тема: Изобразительно-прикладное искусство   

Вопросы для обсуждения: 

1. Многообразие предметов и форм, объединяемых понятием «мусульманское 

изобразительно-прикладное искусство».  

2. Общие исламские эстетические принципы и локальные традиции внутри 

мусульманских стран и регионов.  

3. Взаимозависимость материала и техники.  

4. Стилевая эволюция и проблема взаимовлияния традиций: арабской, персидской, 

турецкой, андалусской, иранской и мн. др. 

5. Отображение религиозно-этической исламской идеи в изобразительно-прикладном 

искусстве.  

6. Коран и хадисы о нормах одежды.  

7. Факторы, обеспечивающие многообразие национальных стилей в мусульманской 

одежде. 

8. Сырье, ткани и их обработка (золотошвейное мастерство, искусство вышивки и пр.). 

Символика восточного ковра; намазлык (коврик для молений). 

9. Отношение ислама к драгоценным камням, ремесленное производство ювелирных 

украшений. Домашняя утварь (керамика, изделия из металлов, дерева, кожи) в ансамбле 

жилища. 



10. Своеобразие художественных традиций и промыслы мусульман Северного Кавказа и 

Урало-Поволжья. 

Тема: Тенденции искусства в современной культуре мусульман   

Вопросы для обсуждения: 

1. Современное искусство в исламских странах.  

2. Тенденция к слиянию форм традиционного искусства и массовой культуры 

(изобразительное искусство).  

3. Вестернизация. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Используя литературные источники законспектировать данные вопросы: 

1. Предмет исламской художественной культуры. 

2. Факторы, способствующие созданию исламской цивилизации. 

3. Арабо-мусульманская культура как часть исламской цивилизации. 

4. Принципы и средства художественной выразительности в исламской культуре. 

5. Художественные принципы арабо-мусульманской культуры. 

6. Художественные доминанты суннизма, шиизма и суфизма. 

7. Коран как стилевая парадигма в художественной культуре мусульман. 

8. Музыкально-поэтические жанры, посвященные пророку Мухаммаду. 

9. Особенности художественного оформления Корана как книги. 

10. Каллиграфия и шамаили. 

11. Орнаментальность как универсальный художественный принцип в исламской 

культуре: особенности и сходство проявления орнаментальности в 

изобразительном искусстве, музыке и словесности. 

12. Общие особенности архитектуры в странах мусульманского Востока. 

13. Архитектура религиозно-культового назначения в исламе. 

14. Архитектурные особенности мечети. 

15. Арабский тип мечети (в сравнении с иранским и турецким). Мечети Мекки, 

Медины. Мечети Дамаска, Кордовы и др. Этно-региональные локальные стили 

мечетей. Светская архитектура (в городах Арабского халифата). Виды 

орнаментальности в архитектуре. 

16. Формы и стилевое многообразие художественного орнамента (в арабо- 

мусульманской и других культурах).   

17. Общие особенности использования антропологических изображений в исламской 

культуре (архитектура, книжная миниатюра и др.).  

18. Книжная миниатюра: тематика и стилистика. 

19. Изобразительно-прикладное искусство: ковры, национальная одежда, ювелирные 

украшения. 

20. Изобразительно-прикладное искусство: домашняя утварь, керамика, изделия из 

металлов, нумизматика. 

21. Религиозно-культовые жанры и музыкальные формы. 

22. Мелодизированное чтение Корана (в арабской, турецкой и других традициях). 

23. Суфизм и суфийский зикр. Таазие (формы радения шиитов). 

24. Макамат как высшее достижение в устной арабской профессиональной музыке. 

Этно-региональные формы. 

25. Значение и общая характеристика джадидизма как течения европеизации в 

исламских культурах. 

26. Тенденции развития в современном искусстве мусульманских народов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

            а) основная литература  



1. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / Толстикова И.И.; Науч. ред. А.П. 

Садохин. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-98281-253-7 - Режим доступа: 

 http://znanium.com/catalog/product/544693 

б) дополнительная литература  

1. Основы исламской культуры / Фазлыев З.В. - Наб. Челны: Ислам Нуры, 2012. - 152 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554724  

2. Мусульманское искусство в Волго-Уральском регионе [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Г.Ф. Валеева-Сулейманова. – Казань, 2008. - 211 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538469 

3. Основы религиозной культуры и нравственности: учебник / С.Н. Астапов, А.А. 

Корякин, Д.В. Матяш; под отв. Ред. К.В. Воденко. – М.: РИОР: Инфра-М, 2019. – 200 

с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

а) основная литература 

1. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / Толстикова И.И.; Науч. ред. А.П. 

Садохин. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-98281-253-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/544693 

б) дополнительная литература 

1. Основы исламской культуры / Фазлыев З.В. - Наб. Челны: Ислам Нуры, 2012. - 152 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554724  

2. Мусульманское искусство в Волго-Уральском регионе [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Г.Ф. Валеева-Сулейманова. – Казань, 2008. - 211 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538469  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 



1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Изобразительное искусство в исламской культуре» ведется 

в форме лекционных, практических занятий и самостоятельной работы студентов. На 

лекционных занятиях преподавателем читаются лекции, согласно содержанию разделов 

дисциплин, в ходе которых студенты фиксируют основные моменты: темы, даты, 

используемые понятия. В процессе лекции преподавателем также задействована доска, 

где он пишет тему занятия, рассматриваемые вопросы, персоналии, основные понятия, 

даты и т.д. 

В рамках практических занятий предоставляется тематика занятий, согласно 

которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся и на уроке 

отвечают на вопросы. В процессе устного ответа выступающего студенты также 

фиксируют персоналии, даты, основные понятия. 

При самостоятельной работе, студентам дается перечень заданий, которые в 

последующем сдают преподавателю на проверку. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме, где используются такие формы 

работы, как мозговой штурм, круглый стол, дискуссии, интерактивные уроки с 

применением аудио- и видеоматериалов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1. Предмет исламской художественной культуры. 

2. Факторы, способствующие созданию исламской цивилизации. 

3. Арабо-мусульманская культура как часть исламской цивилизации. 

4. Принципы и средства художественной выразительности в исламской культуре. 

5. Художественные принципы арабо-мусульманской культуры. 

6. Художественные доминанты суннизма, шиизма и суфизма. 

7. Коран как стилевая парадигма в художественной культуре мусульман. 

8. Музыкально-поэтические жанры, посвященные пророку Мухаммаду. 

9. Особенности художественного оформления Корана как книги. 

10. Каллиграфия и шамаили. 

11. Орнаментальность как универсальный художественный принцип в исламской 

культуре: особенности и сходство проявления. 

12. Орнаментальности в изобразительном искусстве, музыке и словесности. 

13. Общие особенности архитектуры в странах мусульманского Востока. 

14. Архитектура религиозно-культового назначения в исламе. 

15. Архитектурные особенности мечети. 

16. Арабский тип мечети (в сравнении с иранским и турецким). Мечети Мекки, Медины. 

17. Мечети Дамаска, Кордовы и др. 



18. Этно-региональные локальные стили мечетей. 

19. Светская архитектура (в городах Арабского халифата). 

20. Виды орнаментальности в архитектуре. 

21. Формы и стилевое многообразие художественного орнамента (в арабо- мусульманской 

и других культурах). 

22. Общие особенности использования антропологических изображений в исламской 

культуре (архитектура, книжная миниатюра и др.). 

23. Книжная миниатюра: тематика и стилистика. 

24. Изобразительно-прикладное искусство: ковры, национальная одежда, ювелирные 

украшения. 

25. Изобразительно-прикладное искусство: домашняя утварь, керамика, изделия из 

металлов, нумизматика. 

26. Религиозно-культовые жанры и музыкальные формы. 

27. Мелодизированное чтение Корана (в арабской, турецкой и других традициях). 

28. Суфизм и суфийский зикр. Таазие (формы радения шиитов). 

29. Макамат как высшее достижение в устной арабской профессиональной музыке. Этно-

региональные формы. 

30. Значение и общая характеристика джадидизма как течения европеизации в исламских 

культурах. 

31. Тенденции развития в современном искусстве мусульманских народов. 

б) Примерные тестовые задания 

1. В Европе в технике живописи на стекле выполнялись: 

а) так называемые староголландские (амстердамские) иконы; 

б) так называемые староевропейские иконы; 

в) так называемые старонемецкие (баварские) иконы; 

г) нет правильного ответа. 

2. В Трансильвании (Румынии) первые христианские иконы, выполненные росписью на 

стекле, появились в конце: 

а) 16 в.; 

б) 17 в.; 

в) 18 в.; 

г) 19 в.. 

3. В XVIII в. техника живописи на стекле распространилась на территорию Турции, а 

позже и по всем уголкам мусульманского мира (в частности, на Арабском Востоке и 

Иране) из: 

а) Трансильвании; 

б) Греции; 

в) Голландии; 

г) Италии и Чехии. 

4. Основателем турецкой каллиграфии считается: 

а) Шейх Хамдуллах; 

б) Якута Мустасыми; 

в) Хафыз Осман; 

г) Мехмед Эсад Есари. 

5. Кто из перечисленных является татарским каллиграфом? 

а) Утыз Имани; 

б) Хафыз Осман; 

в) Али Махмудов; 

г) нет правильного ответа. 

6. В какой деревне жил татарский каллиграф Илми Утямеш? 

а) Ташкичу; 

б) Оры; 



в) Ашит. 

7. Живопись джамалты, используемая турецкими художниками для написания шамаилей 

переводится как: 

а) на фольге; 

б) под стеклом; 

в) на холсте; 

г) маслом. 

8. Выдающимся каллиграфом на рубеже XIX–XX вв. в Казани был: 

а) Утыз Имани; 

б) Али Махмудов; 

в) Мотахир Яхья; 

г) Хади Такташ. 

9. Другая ветвь традиционного искусства написания шамаилей, расцветшая в конце XIX – 

начале XX вв.: 

а) шамаиль под стеклом; 

б) шамаиль на бумаге; 

в) печатный шамаиль; 

г) шамаиль вышивкой. 

10. Кто из перечисленных Османских правителей был страстным любителем-

каллиграфом? 

а) Баязид II; 

б) Мехмед I; 

в) Селим III; 

г) все ответы верны. 

11. Картина с изображением святых мест ислама, содержащая наряду с сурами (главами из 

Корана) философские изречения, афоризмы, цитаты из поэтических шедевров Востока, 

выполненные красивой арабской вязью называется: 

а) каллиграфия; 

б) шамаиль; 

в) уарак; 

г) расм. 

12. Сколько основных видов каллиграфического письма существует? 

а) 4; 

б) 5; 

в) 6; 

г) 7. 

13. В каком веке турецкое искусство каллиграфии переживало свой расцвет? 

а) 16; 

б) 17; 

в) 18; 

г) 19. 

14. В 1928 году после принятия латинского алфавита турецкое искусство каллиграфии 

потеряло свою широкомасштабность и приняло форму: 

а) прикладного искусства; 

б) традиционного вида искусства, преподаваемого в определенных учебных заведениях; 

в) уникальных произведений каллиграфического искусства; 

г) яркого и многогранного феномена. 

15. Изобразительное искусство мусульман характеризуется: 

а) запретом на изображение живых существ; 

б) бледностью красок; 

в) узким спектром цветовой палитры; 

г) нет правильно ответа. 



16. Произведения каллиграфии, предназначенные для интерьера называются: 

а) масаиль; 

б) кутуб; 

в) камиль; 

г) шамаиль. 

17. Кто копирует произведения каллиграфии в мечетях Султана Селима в Стамбуле и 

Мухаммад Али-паши в Каире во время своего путешествия на Ближний Восток, 

предпринятого в 1880 г? 

а) Заки Валиди Тоган;  

б) Шигабутдин Марджани; 

в) Риза Фахреддинов; 

г) Али Махмудов. 

18. Стиль оформления арабской надписи, содержащей священное имя или краткую 

религиозную формулу, как прием оформления шамаилей назывался: 

а) зеркальным письмом; 

б) лубяным письмом; 

в) украшенным письмом; 

г) каллиграфическим письмом. 

19. Один из самых древних стилей арабского письма – это: 

а) насх; 

б) дивани; 

в) куфи; 

г) сулюс. 

20. Живопись на стекле берет свое начало в глубокой древности: 

а) в Византии и Средневековой Индии; 

б) в Ливане; 

в) в Иордании и Палестине; 

г) все ответы верны. 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования знаний, 

умений, владений, критерии 

оценки сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение знаний 

и умений в более 

широких контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

Зачтено 



нежели по образцу, с 

большей степенью 

самостоятельности и 

инициативы 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетворите

льный  

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Зачтено 

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1.Целью дисциплины является формирование у студентов практических умений и 

навыков  пользования татарским языком, как средством общения в пределах 

установленного программой словарного и грамматического минимумов, а также сфер 

учебного, бытового, делового общения. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 288 часов, из них 94 часа аудиторных занятий (лекций – 24 часа, практических 

– 70 часов), 167 часов самостоятельной работы, зачет в 2 семестре и 27 часов экзамен в 3 

семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 288 

часов, из них 16 часов аудиторных занятий (лекций – 4 часа, практических – 12 часов), 

259 часов самостоятельной работы, 4 часа зачет в 2 семестре и 9 часов экзамен в 3 

семестре.  
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Татарский язык и культура речи» относится к вариативной части 

учебного плана и является элективной дисциплиной.  

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), связанных с 

тематикой обучения татарскому языку в вузе;  

 основные способы словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; 

 основные нормы татарского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

 общие и специфические элементы татарского и русского языков в объёме 

ситуаций общения, предусмотренных настоящей программой; 

 необходимость и важность владения татарским языком; 

 особенности образа жизни, быта, культуры, истории татарского народа; роль в 

его развитии деятелей науки, культуры, искусства и литературы; его место в 

общероссийском, мировом социокультурном пространстве. 

Уметь:  

 вести проповеди на темы, касающиеся Ислама, на татарском языке; 

 начать, вести (поддерживать) и заканчивать диалог в стандартных ситуациях 

общения, опираясь на бытовую тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, о своих планах, своей семье, друзьях и товарищах;  

 составить социокультурный портрет своей страны, республики, города, поселка, 

деревни; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, обратиться с просьбой, 

отвечать на предложение товарища (собеседника) согласием или отказом; 

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

(услышанного), выражать свое отношение к нему; 

 обмениваться устной информацией в ситуациях повседневного и делового 

общения; 

 понимать высказывания в рамках изученной тематики, предъявляемый на слух; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов в учебно-научной, социокультурной и деловой сферах общения. 

 понимать общий смысл высказывания в различных ситуациях общения в объёме 

программного материала; 

 понимать монологическое (диалогическое) высказывание в рамках пройденной 



тематики; 

 понимать основное содержание аутентичных текстов; 

 использовав просьбу, повторить услышанное. 

 использовать различные виды чтения (учебного и информационно-

познавательного); 

 ориентироваться в содержании иноязычного текста; 

 читать текст с выборочным пониманием, нужной или интересующей 

информацией. 

 создавать письменные монологические высказывания различных типов в 

учебно-научной, социокультурной и деловой сфере общения; 

 реализовать коммуникативные намерения (написание аннотаций и рефератов). 

Владеть: 

 навыками ведения проповеди на темы, касающиеся Ислама, на татарском языке; 

 навыками обмена письменной информацией в ситуациях повседневного и 

делового общения; 

 навыками чтения аутентичных текстов (публицистические, художественные, 

научно-популярные и др.) с пониманием основного содержания (назвать тему, основную 

мысль, выделять наиболее важные факты и др.). 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

2 3 2 3 

Аудиторные занятия: 44 50 8 8 

Лекции (ЛК) 10 14 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 34 36 6 6 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 выполнение переводов 

 подготовка докладов, сообщений 

 составление диалогов 

100 67 132 127 

Промежуточная аттестация:     

зачет +  4  

экзамен  27  9 

ИТОГО: 288 288 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Татарский 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. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Татарский язык и культура речи как 

научная дисциплина 

8 22 55 85 

2.  Разговорная речь 8 22 56 86 

3.  Культура общения. Речевой этикет. 8 26 56 90 

Итого 24 70 167 261* 

* еще 27 часов отведено на экзамен 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Татарский язык и культура речи как 

научная дисциплина 

1 4 86 91 

2.  Разговорная речь 1 4 86 91 

3.  Культура общения. Речевой этикет. 2 4 87 93 

Итого 4 12 259 275* 

* еще 9 часов отведено на экзамен и 4 часа на зачет 

 



 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Роль и место татарского языка в полилингвальном и поликультурном обществе.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Закон «О языках народов Российской Федерации». 

2. Современный татарский язык.  

3. Словарный состав современного татарского языка. 

4. Татарский язык в системе языков мира. 

5. Тюркские языки, их особенности, отличительные черты. 

Тема: Фонетика татарского языка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Буквы и звуки современного татарского литературного языка.  

2. Ударение в татарском языке. 

3. Специфика артикуляции звуков татарского языка и их особенности.  

4. Характеристика звуков: звонкие и глухие согласные звуки, твердые и мягкие, краткие, 

долгие, огубленные гласные звуки.  

5. Закон сингармонизма.  

6. Правила переноса слов из одной строки в другую в татарском языке.  

7. Транскрипция.  

8. Лексические темы «Знакомство». «Приветствие». «Прощание». 

Тема: Языки мира. 

Вопросы для обсуждения: 

1. История татарской письменности.  

2. Словарный состав татарского литературного языка (заимствования, диалектизмы, 

профессионализмы). 

3. Виды и типы норм татарского литературного языка.  

4. Роль языковой нормы в становлении и функционировании литературного языка 

5. Подготовка и проведение проповеди на татарском языке на тему «Что такое Ислам?» 

Тема: Графика и орфография. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные орфографические правила татарского языка. 

2. Рунические знаки.  

3. Уйгурское письмо. 

4.  Арабская графика.  

5. Реформы графической системы татарского языка.  

6. Латиница. Кириллица.  

7. Вопросы перехода татарской письменности на латинскую графику. 

8. Подготовка и проведение проповеди на татарском языке на тему «Столпы Ислама». 

Тема: Татарский речевой этикет. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные признаки культуры речи будущего специалиста.  

2. Культура речи в условиях татаро-русского двуязычия.  

3. Нормы речевого этикета.  

4. Вариантность норм, культура речи и основные направления совершенствования 

навыков грамотного письма и говорения. 

5. Формулы речевого этикета при общении на татарском языке.  

6. Логические ошибки.  

7. Основные типы стилистических ошибок.  

8. Типичные ошибки словоупотребления. 

9. Ошибки использования фразеологических средств.  

10. Ошибки, связанные с синтаксическим оформлением предложений 

11. Подготовка и проведение проповеди на татарском языке на тему «Столпы веры в 



Исламе». 

Тема: Имя существительное и глагол в татарском языке 

Вопросы для обсуждения: 

1. Самостоятельные части речи татарского языка.  

2. Имя существительное, его признаки.  

3. Образование имён существительных, словообразовательные аффиксы 

4. Категории падежа, числа и принадлежности.  

5. Основная форма и повелительное наклонение глагола. 

6. Подготовка и проведение проповеди на татарском языке на тему «Что такое намаз?» 

Тема: Праздники  

Вопросы для обсуждения: 

1. Праздники семейные, государственные.  

2. Подготовка и проведение проповеди на татарском языке на тему «Пост в Исламе». 

Тема: Местоимения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Местоимение, его разряды.  

2. Личные местоимения, особенности склонения по числам, принадлежности и падежам 

3. Лексические темы ««Режим дня», «Здоровье» 

4. Подготовка и проведение проповеди на татарском языке на тему «Паломничество 

(хадж) в Исламе». 

Тема: Университет. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Я учусь в университете. Учебный процесс в университете. Проблемы студентов. 

Будущая профессия. 

2. Подготовка и проведение проповеди на татарском языке на тему «Очистительная 

милостыня (закят) в Исламе». 

Тема: Глагол 

Вопросы для обсуждения: 

1. Тематические группы глаголов.  

2. Глагол, его корень.  

3. Порядок слов в предложении.  

4. Изъявительное наклонение глагола.  

5. Спрягаемая основа глагола настоящего времени изъявительного наклонения в 

утвердительной и отрицательной форме.  

6. Личные окончания настоящего времени. 

7. Подготовка и проведение проповеди на татарском языке на тему «Роль прекрасной 

нравственности в жизни мусульманина». 

Тема: Я и моя семья.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Семейные традиции. Личный бюджет и бюджет семьи. Дни рождения. Домашние 

хлопоты. 

2. Подготовка и проведение проповеди на татарском языке на тему «Обязанности 

мусульманина перед Всевышним, Кораном, Пророком Мухаммадом, мир ему, 

мусульманами, собой». 

Тема: Наклонение 

Вопросы для обсуждения: 

1. Послелоги, послеложные слова.  

2. Спряжение глаголов.  

3. Категории лица и вида.  

4. Передача видовых оттенков русских глаголов в татарском языке.  

5. Прошедшее определенное и неопределённое время глагола в утвердительной и 

отрицательной форме.  



6. Личные окончания. 

7. Подготовка и проведение проповеди на татарском языке на тему «Обязанности 

мусульманина перед Всевышним, Кораном, Пророком Мухаммадом, мир ему, 

мусульманами, собой». 

Тема: Будущее время изъявительного наклонения глагола 

Вопросы для обсуждения: 

1. Будущее определенное и неопределённое время глагола в утвердительной и 

отрицательной форме. Образование будущего времени изъявительного наклонения 

глагола.  

2. Спряжение глаголов будущего определенного и неопределенного времени по лицам и 

числам. 

3. Лексические темы «Времена года». «Природа осенью, зимой, весной и летом». 

«Погода». 

4. Подготовка и проведение проповеди на татарском языке на тему «Правила еды 

согласно Исламской нравственности». 

Тема: Имя прилагательное и наречие 

Вопросы для обсуждения: 

1. Имя прилагательное и его разряды.  

2. Степени сравнения качественных прилагательных.  

3. Образование имен прилагательных в татарском языке.  

4. Общие моменты и различия в употреблении имен прилагательных в русском и 

татарском языках. 

5. Наречие.  

6. Подготовка и проведение проповеди на татарском языке на тему «Правила посещения 

согласно Исламской нравственности». 

Тема: Имя числительное. Разряды числительных. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Имя числительное, его разряды.  

2. Количественные, порядковые, собирательные, разделительные, приблизительные.  

3. Дробные числительные.  

4. Особенности образования имен числительных.  

5. Единственное число имени существительного при числительных. 

6. Лексические темы «Спорт». «Игры». «Отдых». 

7. Подготовка и проведение проповеди на татарском языке на тему «Взгляд на здоровый 

образ жизни в Исламе».  

Тема: Условное наклонение глагола. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основа глаголов условного наклонения.  

2. Образование глаголов условного наклонения.  

3. Спряжение в положительной и отрицательной формах. 

4. Подготовка и проведение проповеди на татарском языке на тему «Пророческая 

медицина в Исламе». 

Тема: Деепричастие.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Деепричастие.  

2. Признаки деепричастия.  

3. Образование деепричастий.  

4. Употребление и перевод. 

5. Подготовка и проведение проповеди на татарском языке на тему «Мечеть – дом 

Аллаха. Мечети Казани». 

Тема: Словообразование в татарском языке. 

Вопросы для обсуждения: 



1. Словообразование в татарском языке.  

2. Подготовка и проведение проповеди на татарском языке на тему «Терпение 

верующего». 

Тема: Частицы. Модальные слова. Междометия. Звукоподражательные слова. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Частицы: разряды частиц.  

2. Слитное и раздельное написание частиц.  

3. Модальные слова.  

4. Группы модальных слов по оттенку смысла высказывания и синтаксическим 

функциям.  

5. Междометия: эмоциональные и императивные.  

6. Звукоподражательные слова.  

7. Практическое применение служебных частей речи.  

8. Подготовка и проведение лекции на татарском языке на тему «Исламское 

образование в России». 

Тема: Функциональные стили современного татарского языка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая информация о функциональных стилях татарского языка. 

2. Понятие нормы литературного языка. 

3. Понятие о стилях речи татарского языка. 

4. Научный стиль. 

5. Официально-деловой стиль. 

6. Подготовка и проведение лекции на татарском языке на тему «Толерантность». 

Тема: Вуз, в котором я учусь. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подготовка и проведение лекции на татарском языке на темы «Правила дружбы в 

Исламе» и составление диалога на тему «История моего прихода в Российский Исламский 

университет».  

Тема: Синтаксические особенности татарского языка. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сложные предложения. 

2. Виды сложных предложений. 

3. Бессоюзные сложносочиненные предложения. 

4. Союзные сложносочиненные предложения. 

5. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

6. Аналитическое сложноподчиненное предложение. Синтетическое сложноподчиненное 

предложение. 

7. Виды придаточных по значению. Знаки препинания в сложноподчиненных 

предложениях. 

8. Подготовка и проведение лекции на татарском языке на тему «Ислам – религия мира и 

добра». 

  

 6.5. Требования к самостоятельной работе студентов  
Выполнение контрольной работы  

Задания по контрольной работе: 

1. Переведите тексты на татарский язык: 

Мечеть Кул Шариф 

Мечеть Кул Шариф построена в самом центре нашей столицы – внутри Кремля. Ее 

стройные минареты вознеслись на высоту 55 метров. Самый большой из молельных залов 

вмещает в себя более 2500 человек. Автором проекта этой величественной мечети, 

признанной стать крупным религиозным центром, является известный архитектор 

И.Сайфуллин. в Казани некогда существовала мечеть Кул Шарифа. Так она была названа 



в честь сайида – предводителя мулл Казанского ханства. В ходе войны 1552 года мечеть 

была разрушена, а сайид Кул Шариф – последний герой, оборонявший государство татар, 

пал в неравном бою. 

Мечеть Марджани 

Эта первая мечеть города Казани была построена в 1768-1770 годах по особому 

указу императрицы Екатерины II. Начиная 1849 года и на протяжении 40 лет имамом этой 

мечети служил выдающийся татарский ученый- богослов и просветитель Шигабутдин 

хазрат Марджани. В его честь народ уже давно называет этот молельный дом мечетью 

Марджани. Даже в советское время, когда по всей стране закрывались религиозные 

заведения, она оставалась неприкосновенной и единственной действующей мечетью в 

Казани. 

Бурнаевская мечеть 

На месте этой каменной мечети прежде находилась деревянная мечеть, 

действовавшая с 1769 года. Но она сгорела в 1871 году. После этого один состоятельный 

человек по имени Садыйк Бурнаев на свои средства построил новую каменную, 

сохранившуюся до наших дней одну из самых красивых мечетей города. Здание мечети 

довольно простое, зато минарет издали привлекает внимание богатым и затейливым 

узором кирпичной кладки. Он был возведен позднее, только в 1885 году. В тридцатых 

годах мечеть закрыли. Теперь же она вновь возвращена верующим. 

Мечеть Нурулла 

Мечеть Нуруллы (прежнее название – мечеть на Сенном базаре) находится на 

улице Кирова города Казани. Ее построили в 1849 году по проекту архитектора 

А.И.Песке. изначально она была соборной мечетью, способной вместить и верующих 

крупной махалли-общины, и торговцев, приезжавших на ярмарки, и просто 

путешественников. Главное отличие от остальных мечетей города в том, что минарет ее 

не возвышается над крышей, а отдельно пристроен к зданию с северной стороны. После 

революции мечеть на Сенном базаре закрылась, а минарет ее был разрушен. Лишь в конце 

1991 года она вновь открыла свои двери перед верующими. 

Закабанная мечеть 

Эта красивая мечеть, находящаяся в центре Казани, на восточном берегу озера 

Кабан, отличается от остальных мечетей своей историей, временем, местом строительства 

и архитектурой. Строительство Закабанной мечети жителями Казани было начато в честь 

1000-летия со дня принятия ислама государством Волжская Булгария. К началу Первой 

мировой войны успели построить только здание медресе. Воздвижение самой мечети 

начали в 1924 и завершили 1926 году. Первый намаз оказался и последним – по особому 

указанию мечеть закрыли, а с минарета сняли полумесяц. В мае 1991 года Закабанную 

мечеть вновь вернули общине верующих. 5 октября того же года при ней открыли и 

медресе. 

Султановская мечеть 

Строительство этой мечети было начато 1866 году в Старотатарской слободе 

города Казани на средства именитого купца и первоначально называлась «мечетью 

Зиганши». Позднее ее стали называть Султановской по имени другого купца. При 

закладки фундамента мечети направление в сторону Кыйблы определили сам 

Шигабутдин Марджани. Основное здание и минарет мечети построены отдельно, но 

вплотную друг к другу. Имя архитектора осталось не известным. В образе здания 

прослеживается сочетание господствовавших тогда образцов и элементов разных 

архитектурных стилей. В советский период Султановскую мечеть постигла та же горькая 

участь – она была закрыта. Сейчас это здание возвращено общине и тщательно 

отреставрировано. Возрождение Султановской мечети обогатило Старотатарскую 

слободу еще одним прекрасным архитектурным памятником. 

Азимовская мечеть 

В историческом наследии Казани Азимовская мечеть блистает словно бриллиант 



среди других драгоценных камней. Она строилась в 1886-1887 годах и по праву носит 

знатное имя известных татарских предпринимателей Азимовых, живших в XIX веке. 

Несмотря на то, что в тридцатые годы она закрылась, здание ее практически не 

пострадало. В целости и сохранности также и прекрасный минарет высоттой 51 и 

диаметром 3 метра. Расположенная в Старотатарской слободе, эта мечеть сегодня 

продолжает служить общине верующих. 

Кааба 

Кааба – мусульманский храм в Мекке, имеющий форму куба. Дверь в него 

украшен богатым орнаментом. Возле одной из четырех стен Каабы помещен «черный 

камень». Это – метеорит. Мусульманские паломники целуют Каабу, прикладываются к 

нему руками и лицом. Священный камень от прикосновения миллионов паломников стал 

гладким и полированным. Верхняя часть Каабы украшена лентой, на которой золотой 

вязью запечатлены аяты из Священного Корана. Во время хаджа паломники совершают 3 

обязательных обряда одним из которых является таваф. Слившись воедино мусульмане, 

съехавшиеся из всего мира, обходят Каабу семь раз, повторяя про себя молитвы. В 

настоящее время Кааба находится внутри огромной мечети с девятью минаретами. Люди 

стекаются в нее нескончаемым потоком через десятки дверей. Каждая из этих дверей 

вводит паломников в непохожие один на другой прекрасные и роскошные залы. Пройдя 

мимо святого источника Зам-зам и богатых библиотек с ценными изданиями Корана, а 

также сотнями других богословских книг, выходишь на широкую площадь с 

выстланными из белого мрамора полом.  

Как был собран Коран 

При жизни пророка Мухаммада Коран не был собран в единую книгу, ибо думали, 

что Всевышним могут быть еще посланы откровения. После смерти пророка все суры 

сохранились в сердцах и памяти близких к нему людей. Это было трудное время, когда в 

жестоких боях между мусульманами и противниками ислама погибало много чтецов 

Корана. Тогда хазрат Умар поделился с халифом Абу Бакром своими мыслями о том, что 

с уходом из жизни тех, кто знает Коран наизусть, дело, которому посвятил себя пророк 

Мухаммад, может погибнуть. Халиф поручил это святое задание сподвижнику пророка – 

Заиту Ибн Саиту, который всегда находился рядом с  Мухаммедом, записывал аяты, 

хорошо знал весь Коран наизусть. Для успешного осуществления задуманного в мечетях 

было объявлено: если отсутствуют два свидетеля, подтверждающих точность аятов, то не 

принимать их, то есть каждый аят должен был быть записанным и выученным наизусть 

еще при самом пророке. Таким образом, Священный Коран был записан на оленьих 

шкурах и собран в виде книги. Эта книга поистине священна, ее нельзя изменять, что-то 

добавлять в нее, или же переделывать аяты. 

Сон Адама 

Бог как-то спросил у первого человека на земле и пророка – Адама: «Ты видел все, 

созданное мной, но заметил ли ты из всего увиденного кого-нибудь похожего на тебя?». И 

ответил Адам: «Нет, о Боже, сотвори мне, пожалуйста, пару, похожую на меня, чтобы 

жила со мной и признавала только Тебя и поклонялась только Тебе, как и я…». И Бог 

усыпил Адама, а пока тот спал, сотворил Еву и посадил ее возле головы Адама. Когда же 

Адам проснулся, то Бог спросил его: «Кто это, сидящая возле твоей головы?». И ответил 

Адам: «Это видение, которое Ты показал мне во сне, о мой Бог…». И это был первый сон, 

увиденный человеком. 

Поэт, медик, философ 

Ибн Сина (Авиценна) родился недалеко от Бухары. С раннего возраста он проявил 

необыкновенные способности, быстро выучился грамоте, знал многие произведения 

арабских классиков, обладал прекрасной памятью, к 10 годам свободно цитировал 

Священный Коран. В 16 лет он приобрел многие медицинские знания и навыки лечения. 

Авиценна был натуралистом, исследователем, поражавшим людей обширностью своих 

знаний. Он создал философскую энциклопедию «Книга исцеления», в которой развивал 



взгляды Аристотеля на логику, физику, математику и метафизику. Через 800 с лишним 

лет об Авиценне широко заговорили в Европе, выдающийся французский микробиолог 

Луи Пастер подтвердил выдвинутую Авиценной гипотезу о вирусах, разносящих болезни. 

Составить диалог на предложенную тему: 

1. Приветствие в Исламе. 

2. Гостеприимство в Исламе. 

3. Благодарность в Исламе. 

4. Я и моя семья. 

5. Мой любимый предмет в РИУ. 

6. Как я провожу свободное время.  

7. Блюда татар и башкир. 

Подготовка докладов  

Примерные темы докладов: 

1. История моего прихода в РИУ. 

2. Мой любимый предмет в РИУ. 

3. Мечети и медресе Урало-Поволжского региона. 

4. Культура выступления проповедника. 

5. Перевести на татарский язык и пересказать раздел «Деяния» из книги 

«Гибадат Исламия» Ахмада Хади Максуди. 

6. Перевести на татарский язык и пересказать раздел «Поклонение» из книги 

«Гибадат Исламия» Ахмада Хади Максуди. 

7. Перевести на татарский язык и пересказать раздел «Ислам» из книги 

«Гибадат Исламия» Ахмада Хади Максуди. 

8. Подготовить сообщение на тему «Каким должен быть человек, обладающий 

прекрасной нравственностью?» на татрском языке. 

9. Рассказать хадис о знании и прокомментировать его на татарском языке. 

10. Рассказать хадис о чистоте и прокомментировать его на татарском языке. 

11. Рассказать хадис о терпении и прокомментировать его на татарском языке. 

12. Рассказать о скромности и высокомерии в Исламе на татарском языке. 

13. Объяснить тему «Фарды (обязательные действия) тахарата» на татарском 

языке. 

14. Объяснить тему «Внешние фарды (обязательные действия) намаза» на 

татарском языке. 

15. Объяснить тему «Внутренние фарды (обязательные действия) намаза» на 

татарском языке. 

16. Объяснить тему «Что такое Ислам?» на татарском языке. 

17. Объяснить тему «Времена обязательных намазов» на татарском языке. 

18. Подготовить урок на любую тему, касающуюся Ислама. 

19. Подготовить проповедь на любую тему, касающуюся Ислама. 

20. Выдающиеся люди татарской культуры. Утыз Имани. 

21. Выдающиеся люди татарской культуры. Муса Джалиль. 

22. Выдающиеся люди татарской культуры. Галиаскар Камал. 

23. Выдающийся просветитель Ризаитдин Фахретдинов. 

24. Философская мысль в Татарстане. 

25. Жизненный путь и деятельность Зайнуллы Расулева. 

26. Казань XXI века. 

27. Татарские газеты. 

28. Татарские журналы. 

29. Казань –  моя столица! 

30. Музеи Татарстана. 

31. Медресе «Галия» вчера и сегодня. 

32. Исламские мотивы в современной поэзии. 



33. Религиозная лексика арабского происхождения в татарском языке. 

34. Повторы в татарском языке как средство связи и выразительной речи. 

35. Лексика традиционной культуры как духовное наследие. 

36. Проблема многоязычия в мире и в Татарстане. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

            а) основная литература  

1. Сарварова, А. М. Основы татарского языка для студентов, углубленно изучающих 

историю и культуру ислама [Электронный ресурс] / А. М. Сарварова. - Казань: 

КИУ, 2013. - 162 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459855 

б) дополнительная литература  

1. Ф.С. Сафиуллина, К.С. Фаткулова. Татарский язык (интенсивный курс).  Издание 2-

е, перераб., и доп. – Казань: изд-во «Хэтер», 2001. - 448 с. 

2. Габдрахманова Л.Г. Русско-татарский разговорник. – Казань: Экс-Пресс,  2005. – 80 

с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

а) основная литература 

1. Сарварова, А. М. Основы татарского языка для студентов, углубленно изучающих 

историю и культуру ислама [Электронный ресурс] / А. М. Сарварова. - Казань: КИУ, 

2013. - 162 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459855 

б) дополнительная литература 

1. Ф.С. Сафиуллина, К.С. Фаткулова. Татарский язык (интенсивный курс).  Издание 2-е, 

перераб., и доп. – Казань: изд-во «Хэтер», 2001. - 448 с. 

2. Габдрахманова Л.Г. Русско-татарский разговорник. – Казань: Экс-Пресс,  2005. – 80 

с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 



г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

1. Mozilla Firefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Татарский язык и культура речи» ведется в форме 

лекционных, семинарских и самостоятельных занятий студентов. На лекционных 

занятиях преподавателем читаются лекции, согласно содержанию разделов дисциплин, в 

ходе которой студенты фиксируют основные моменты. В процессе лекции 

преподавателем также задействована доска, где он пишет тему занятия, рассматриваемые 

вопросы на занятии. 

На практических занятиях происходит введение, закрепление и активизация 

учебной информации в процессе общения с преподавателем и однокурсниками. Для 

студента необходимо посещение всех практических занятий и выполнение указаний 

преподавателя, так как незначительное отставание в языковых знаниях по причине не 

посещаемости занятий может привести к непониманию последующего материала и 

снижению заинтересованности к изучению языка. 

Самостоятельная работа является важным звеном обучения языку. Необходимо 

ежедневно читать татарские тексты с огласовками для развития навыков чтения и 

языковой интуиции. Для работы над произносительными навыками и над навыками 

аудирования очень полезно прослушивать тексты на татарском языке. Работая над 

языковой практикой татарского языка, следует хорошо усвоить активный лексический 

минимум. Для его закрепления необходимо выполнение разнообразных лексических 

упражнений: упражнений на перевод предложений с татарского языка на русский язык и с 

русского языка на татарский язык, подстановка правильных лексических единиц в тексты, 

ответы на вопросы, составление предложений с новыми словами и выражениями. Особое 

внимание следует уделить пересказу диалогов и текстов. Диалоги обычно заучиваются 

наизусть, а в текстах необходимо выделять основные моменты, избегая несущественных 

деталей. При изучении грамматических правил татарского языка необходимо выполнение 

всех упражнений. Грамматику татарского языка следует изучать на основе родного 

(русского) языка. Все это позволяет овладеть правилами татарского языка с наибольшей 

эффективностью. Также самостоятельная работа предполагает выполнение контрольной 

работы. Подсчет баллов каждого задания контрольной работы осуществляется путем 

распределения общей суммы на каждый элемент задания с учетом всех нюансов. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: лекции, практические занятии, 

где используются такие формы работы, как мозговой штурм, круглый стол, дискуссии, 

интерактивные уроки с применением аудио- и видеоматериалов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и экзамена. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 



1.  Типологическая и генетическая характеристика татарского языка. 

2. Предмет и задачи изучения фонетики. 

3. Артикуляционная и акустическая характеристика гласных звуков. 

4. Состав и система гласных звуков. Классификация гласных звуков по подъему, ряду 

и лабиализации. 

5. Состав и система согласных звуков. Классификация согласных по звонкости и 

глухости. 

6. Комбинаторные изменения звуков. Ассимиляция гласных. Закон сингармонизма. 

7. Графика. История татарской письменности. 

8. Орфоэпия. Объект и задачи  изучения орфоэпии. Орфоэпические нормы 

современного татарского языка. 

9. Татарский алфавит. Буквы и звуки. Буквы для специфических звуков  татарского 

языка. 

10. Орфография татарского языка. Основные принципы орфографии. 

11. Основные правила орфографии. Правописание ъ и ь знаков. 

12. Предмет и задачи лексикологии татарского языка. 

13. Основные признаки и функции слова. Его прямое и переносное значение: 

метафора, метонимия, синекдоха. 

14. Лексические синонимы и антонимы. 

15. Лексические омонимы и их виды. 

16. Возникновение татарской лексики. Общетюркские слова и заимствованная 

лексика. 

17. Активная и пассивная лексика. Слова активного употребления. Устаревшие слова и 

ее виды: исторические слова и архаизмы. 

18. Предмет изучения фразеологии. Различие фразеологии от слова и словосочетания.  

19. Предмет и задачи лексикографии. Развитие татарской лексикографии.  

20. Энциклопедические и филологические словари. Их научно-практические  

значения. 

21. Предмет и задачи изучения словообразования. Связь между морфемикой, 

словообразованием, морфологией и синтаксисом.  

22. Морфемика как учение о значимых частях речи. Слово и словоформа. Морфемное 

строение словоформ.  

23. Способы словообразования в татарском языке. Словообразовательная структура 

слов. 

24. Предмет изучения морфологии. Части речи. Классификация частей речи. 

25. Знаменательные части речи. Его лексико-грамматическое значение, 

морфологические категории. 

26. Служебные части речи. Послелоги и служебные имена. Союзы. 

27. Модальные части речи. Частицы. Значения и функции частиц в предложении. 

Междометия. Модально-сказуемостные слова. 

28. Виды синтаксической связи. Сочинительные и подчинительные связи в 

предложениях. Классификация подчинительной связи. 

29. Классификация словосочетаний. Простые и сложные словосочетания. 

Синтаксические и фразеологические словосочетания. 

30. Синтаксис простого предложения. Разновидности простых предложений.  

31. Осложненные предложения.  

32. Понятие о сложном предложении. Типы и средства связи между частями сложного 

предложения. Сложносочиненные предложения.  

33. Сложноподчиненные предложения. Главная и придаточная часть 

сложноподчиненных предложений. 



34. Прямая речь и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. Функции, 

стилистические особенности каждого вида чужой речи и сферы использования. 

Монолог. Диалог. Полилог. 

35.  Предмет, содержание и задачи стилистики. Стилистические нормы  и ошибки. 

Функционально-стилевая типология стилей: разговорная речь, научная речь, 

официально-деловая речь. Художественная речь. Публицистическая речь.  

 

б) Примерные тестовые задания 

I вариант 

1. Дөрес язылмаган сүзне табыгыз.  
1) мәктәп      6) сеңелем  

2) сәгәт      7) ярыйсы  

3) бала      8) әлбәттә  

4) укучы      9) яңгыр  

5) укытучы     10) болытлы  

2. Җәяләрне ачыгыз.  

1) Азатның (книга) яңа.  

2) Әлфиянең (старший брат) фирмада эшли.  

3) Маратның (родственники) күп.  

4) Сеңлемнең (часы) кечкенә.  

5) Удмуртиянең (столица) – Ижевск.  

3. Дөрес тәрҗемә итегез.  
Их братья уехали в Москву    1) Абыйсы Мәскәүгә китте.  

       2) Абыйлары Мәскәүгә киттеләр. 

       3) Абыем Мәскәүгә китте. 

       4) Абыйлары Мәскәүдән киттеләр.  

 

4. Хатаны табыгыз.  

1) мәктәпләр     6) әниләр  

2) кибетләр     7) көзгелар  

3) кичләр      8) еллар  

4) иртәләр      9) сәгатьләр 

5) күзлекләр     10) рәтләр 

5. Й, я, ю, е хәрефләренең тиешлесен яз.  

__озак, __гет, __ан, __балак, __лга, __ка, __гымлы, __омыш, __фәк, _өз, __лган, __он, 

__ралы, __лмаю.  

6. Хатаны табыгыз.  

1) сәгать 

2) сәнгәть 

3) солы 

4) көнбатыш.  

7. Хатаны табыгыз.  

1) китте        4) алды  

2) кайтты        5) килде  

3) барты        6) түләде  

8. Ирен гармониясе кайсы сузыкларга бәйле булуын күрсәтегез.  

1) [а], [ә] 

2) [ы], [э] 

3) [о], [ө] 

4) [и], [ы].  

9. Хаталы сүзне табыгыз.  

1) табигать  



2) мәгънә  

3) соло  

4) төтен  

5) китап  

II вариант 

 

1. Хатаны табыгыз.  

1) Казаннан     6) Бөгельмәдән 

2) Алабугадан    7) Түбән Камадан 

3) Әлмәттән    8) Минзәләдән 

4) Арчадан      9) Сармандан 

5) Чистайдан    10) Мөслимнән 

2. Җөмләләр төзегез.  

1) барды, ул, белән, әнисе, базарга 

2) белән, мин, килдем, Азат, институтка 

3) салкын, иде, кичә, көн.  

4) дусты, китте, Рәшитнең, Самарага. 

5) ләкин, юк, болытлы, яңгыр, бүген, көн 

3. У, ү, в хәрефләренең тиешлесен яз.  

1. Урманда агачлар ша__лый.  

2. Дә__ли абый ка__ын үстерә.  

3. Кә__сәрия Мәскә__гә бара.  

4. Милә__шә җәя__ йөрергә ярата.  

5. Безнең а__ыл янында биек та__бар.  

 

4. Хатаны табыгыз.  

1) тугызынчы     4) кырыкынчы  

2) унынчы      5) алтмышынчы  

3) алтынчы     6) туксанынчы  

5. Хатаны табыгыз.  

1) Татарстанның Президенты    5) Шәһәрнең урамы  

2) Татарстанның башкаласы    6) Абыйның китабы  

3) Казанның гербы      7) Әбинең күзлеге  

4) Маратның туганы      8) Әнисәнең таракы 

6. Сингармонизм законына дөрес бирелгән аңлатманы табыгыз.  

1) тартыклар ярашуын белдерә;  

2) сузыклар ярашуын белдерә;  

3) я сузыклар, я тартыклар ярашуын белдерә;  

4) сузыклар һәм тартыкларның ярашуын белдерә.  

7. Бирелгән сүзләрнең кайсысы тартыклар ассимиляциясенә туры килүен 

күрсәтегез.  

1) икенче  

2) биегрәк  

3) ямьле  

4) чия 

8. Түбәндәге сүзләрнең кайсысы борын ассимиляциясенә туры килүен күрсәтегез.  
1) түшәмнән;  

2) бүлмәдә;  

3) мине;  

4) шәһәрләр.  

9. Дөрес җавапны табыгыз.  

Татарстанда иң зур елга нинди?   1) Агыйдел 



      2) Чулман  

      3) Идел  

      4) Мишә  

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки выделения уровня 

(этапы формирования знаний, умений, 

владений, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Отлично 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 

Зачтено 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетворител

ьно  

Зачтено 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовлетворит

ельно 

Не зачтено 
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1.Целью дисциплины является формирование у студентов практических умений и 

навыков  пользования башкирским языком, как средством общения в пределах 

установленного программой словарного и грамматического минимумов, а также сфер 

учебного, бытового, делового общения. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 288 часов, из них 94 часа аудиторных занятий (лекций – 24 часа, практических 

– 70 часов), 167 часов самостоятельной работы, зачет в 2 семестре и 27 часов экзамен в 3 

семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 288 

часов, из них 16 часов аудиторных занятий (лекций – 4 часа, практических – 12 часов), 

259 часов самостоятельной работы, 4 часа зачет в 2 семестре и 9 часов экзамен в 3 

семестре.  
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Башкирский язык и культура речи» относится к вариативной части 

учебного плана и является элективной дисциплиной. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний), связанных с 

тематикой обучения башкирскому языку в вузе;  

 основные способы словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; 

 основные нормы башкирского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

 общие и специфические элементы башкирского и русского языков в объёме 

ситуаций общения, предусмотренных настоящей программой; 

 необходимость и важность владения башкирским языком для социальной 

адаптации в условиях РБ. 

 особенности образа жизни, быта, культуры, истории башкирского народа; роль в 

его развитии деятелей науки, культуры, искусства и литературы; его место в 

общероссийском, мировом социокультурном пространстве. 

Уметь:  

 вести проповеди на темы, касающиеся Ислама, на башкирском языке; 

 начать, вести (поддерживать) и заканчивать диалог в стандартных ситуациях 

общения, опираясь на бытовую тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, о своих планах, своей семье, друзьях и товарищах;  

 составить социокультурный портрет своей страны, республики, города, поселка, 

деревни; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, обратиться с просьбой, 

отвечать на предложение товарища (собеседника) согласием или отказом; 

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

(услышанного), выражать свое отношение к нему; 

 обмениваться устной информацией в ситуациях повседневного и делового 

общения; 

 понимать высказывания в рамках изученной тематики, предъявляемый на слух; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов в учебно-научной, социокультурной и деловой сферах общения. 

 понимать общий смысл высказывания в различных ситуациях общения в объёме 

программного материала; 



 понимать монологическое (диалогическое) высказывание в рамках пройденной 

тематики; 

 понимать основное содержание аутентичных текстов; 

 использовав просьбу, повторить услышанное. 

 использовать различные виды чтения (учебного и информационно-

познавательного); 

 ориентироваться в содержании иноязычного текста; 

 читать текст с выборочным пониманием, нужной или интересующей 

информацией. 

 создавать письменные монологические высказывания различных типов в 

учебно-научной, социокультурной и деловой сфере общения; 

 реализовать коммуникативные намерения (написание аннотаций и рефератов). 

Владеть: 

 навыками ведения проповеди на темы, касающиеся Ислама, на башкирском 

языке; 

 навыками обмена письменной информацией в ситуациях повседневного и 

делового общения; 

 навыками чтения аутентичных текстов (публицистические, художественные, 

научно-популярные и др.) с пониманием основного содержания (назвать тему, основную 

мысль, выделять наиболее важные факты и др.). 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

2 3 2 3 

Аудиторные занятия: 44 50 8 8 

Лекции (ЛК) 10 14 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 34 36 6 6 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

– выполнение контрольной работы  

– подготовка докладов 

100 67 132 127 

Промежуточная аттестация:      

зачет +  4  

экзамен  27  9 

ИТОГО: 288 288 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Башкирский язык и 

культура речи как 

научная дисциплина 

Введение. Типологическая и генетическая характеристика 

башкирского языка. Башкирский язык как способ 

существования башкирского национального мышления и 

башкирской 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 

башкирском языке. Орфоэпическая норма. Правильность 

произношения отдельных звукосочетаний и грамматических 

форм. Правильность произношения иноязычных слов. 

Особенности и функции ударения. Правильность 

произношения отдельных звукосочетаний и грамматических 

форм. Правильность произношения иноязычных слов. Нормы 

произношения и ударения. Лексические нормы современного 

башкирского языка. Грамматические нормы башкирского 

языка. Правописание союзов. Нормы произношения и 

ударения. Подготовка и проведение проповедей на исламские 

темы, применяя полученные знания. 

3.  Культура общения. 

Речевой этикет. 

Этические нормы общения. Экстралингвистические факторы, 

влияющие на использование речевого этикета. Литературный 

язык – основа культуры речи. Башкирский язык как способ 

существования башкирского национального мышления и 

башкирской культуры. Башкирский язык как знаковая 

система передачи информации, требующая дальнейшего 

совершенствования на новом этапе развития цивилизации. 

Лексико-стилистический анализ текста. Лингвистический 

анализ текста. Подготовка текстов выступлений. Требования к 

публичным выступлениям. Подготовка и проведение 

проповедей на исламские темы, применяя полученные знания. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Башкирский язык и культура речи как 

научная дисциплина 

8 22 55 85 

2.  Разговорная речь 8 22 56 86 

3.  Культура общения. Речевой этикет. 8 26 56 90 

Итого 24 70 167 261* 

* еще 27 часов отведено на экзамен 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Башкирский язык и культура речи как 

научная дисциплина 

1 4 86 91 

2.  Разговорная речь 1 4 86 91 

3.  Культура общения. Речевой этикет. 2 4 87 93 

Итого 4 12 259 275* 

* еще 9 часов отведено на экзамен и 4 часа на зачет  



6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Роль и место башкирского языка в полилингвальном и поликультурном обществе.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Законы «О языках народов Российской Федерации». 

2. Государственная программа Республики Башкортостан по реализации закона «О 

языках народов Республики Башкортостан» и последующие нормативно-правовые акты. 

Тема: Фонетика башкирского языка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Буквы и звуки современного башкирского литературного языка.  

2. Ударение в башкирском языке. 

Тема: Языки мира. 

Вопросы для обсуждения: 

1. История башкирской письменности.  

2. Словарный состав башкирского литературного языка (заимствования, диалектизмы, 

профессионализмы). 

3. Подготовка и проведение проповеди на башкирском языке на тему «Что такое Ислам?» 

Тема: Графика и орфография. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные орфографические правила башкирского языка. 

2. Подготовка и проведение проповеди на башкирском языке на тему «Столпы Ислама». 

Тема: Башкирский речевой этикет. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Знакомство.  

2. Приветствие.  

3. Прощание.  

4. Подготовка и проведение проповеди на башкирском языке на тему «Столпы веры в 

Исламе». 

Тема: Имя существительное и глагол в башкирском языке 

Вопросы для обсуждения: 

1. Категории падежа, числа и принадлежности.  

2. Основная форма и повелительное наклонение глагола. 

3. Подготовка и проведение проповеди на башкирском языке на тему «Что такое намаз?» 

Тема: Я, моя семья и моя религия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Праздники семейные, государственные.  

2. Подготовка и проведение проповеди на башкирском языке на тему «Пост в Исламе». 

Тема: Местоимения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Местоимение.  

2. Подготовка и проведение проповеди на башкирском языке на тему «Паломничество 

(хадж) в Исламе». 

Тема: Республика Башкортостан 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль и место республики в Российском социокультурном и экономическом 

пространстве. 

2. Подготовка и проведение проповеди на башкирском языке на тему «Очистительная 

милостыня (закят) в Исламе». 

Тема: Глагол 

Вопросы для обсуждения: 

1. Тематические группы глаголов.  

2. Подготовка и проведение проповеди на башкирском языке на тему «Роль прекрасной 



нравственности в жизни мусульманина». 

Тема: Промышленность и сельское хозяйство 

Вопросы для обсуждения: 

1. Промышленность и сельское хозяйство РБ. 

2. Подготовка и проведение проповеди на башкирском языке на тему «Обязанности 

мусульманина перед Всевышним, Кораном, Пророком Мухаммадом, мир ему, 

мусульманами, собой». 

Тема: Наклонение 

Вопросы для обсуждения: 

1. Послелоги, послеложные слова.  

2. Продолжение. Подготовка и проведение проповеди на башкирском языке на тему 

«Обязанности мусульманина перед Всевышним, Кораном, Пророком Мухаммадом, мир 

ему, мусульманами, собой». 

Тема: Природа и климатические условия РБ. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Времена года. Природа осенью, зимой, весной и летом.  

2. Подготовка и проведение проповеди на башкирском языке на тему «Правила еды 

согласно Исламской нравственности». 

Тема: Имя прилагательное и наречие 

Вопросы для обсуждения: 

1. Имя прилагательное.  

2. Наречие.  

3. Подготовка и проведение проповеди на башкирском языке на тему «Правила 

посещения согласно Исламской нравственности». 

Тема: Спорт 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выдающиеся спортсмены Башкортостана. 

2. Подготовка и проведение проповеди на башкирском языке на тему «Взгляд на 

здоровый образ жизни в Исламе».  

Тема: Числительное 

Вопросы для обсуждения: 

1. Имя числительное. 

2. Подготовка и проведение проповеди на башкирском языке на тему «Пророческая 

медицина в Исламе». 

Тема: Уфа –столицы Башкортостана 

Вопросы для обсуждения: 

1. Литература и искусство.  

2. Подготовка и проведение проповеди на башкирском языке на тему «Мечеть – дом 

Аллаха. Мечети Уфы». 

Тема: Словообразование в башкирском языке. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Словообразование в башкирском языке.  

2. Подготовка и проведение проповеди на башкирском языке на тему «Терпение 

верующего». 

Тема: Образовательная система 

Вопросы для обсуждения: 

1. Образовательная система РБ.  

2. Подготовка и проведение лекции на башкирском языке на тему «Исламское 

образование в России». 

Тема: Сложные глаголы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сложные глаголы, вспомогательные глаголы.  



2. Подготовка и проведение лекции на башкирском языке на тему «Толерантность». 

Тема: Вуз, в котором я учусь. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подготовка и проведение лекции на башкирском языке на темы «Правила дружбы в 

Исламе» и составление диалога на тему «История моего прихода в Российский Исламский 

университет».  

Тема: Синтаксические особенности башкирского языка. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Простые и сложные предложения.  

2. Подготовка и проведение лекции на башкирском языке на тему «Ислам – религия 

мира и добра». 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Выполнение контрольной работы  

Задания по контрольной работе: 

1. Переведите тексты на башкирский язык: 

Уфимская соборная мечеть «Ляля-Тюльпан» 

В основу проекта был положен символ приходящей весны, цветущего тюльпана 

(который издревле был символом тюркских народов), а минареты олицетворяют два его 

бутона. Архитектором проекта мечети является В. В. Давлятшин. Мечеть построена на 

пожертвования верующих и при содействии Правительства Башкортостан. Строительство 

началось в 1989 году и завершено в 1998 году, а было осуществлено трестом «БНЗС». В 

1999-2005 гг. в здании мечети располагался Российский исламский университет.В 2001 

году в мечети-медресе состоялась встреча Президента России Владимира Путина с 

Верховным муфтием Талгатом Таджуддином. 

Мечеть Марджани 

Эта первая мечеть города Казани была построена в 1768-1770 годах по особому 

указу императрицы Екатерины II. Начиная 1849 года и на протяжении 40 лет имамом этой 

мечети служил выдающийся Башкирский ученый- богослов и просветитель Шигабутдин 

хазрат Марджани. В его честь народ уже давно называет этот молельный дом мечетью 

Марджани. Даже в советское время, когда по всей стране закрывались религиозные 

заведения, она оставалась неприкосновенной и единственной действующей мечетью в 

Казани. 

Кааба 

Кааба – мусульманский храм в Мекке, имеющий форму куба. Дверь в него 

украшен богатым орнаментом. Возле одной из четырех стен Каабы помещен «черный 

камень». Это – метеорит. Мусульманские паломники целуют Каабу, прикладываются к 

нему руками и лицом. Священный камень от прикосновения миллионов паломников стал 

гладким и полированным. Верхняя часть Каабы украшена лентой, на которой золотой 

вязью запечатлены аяты из Священного Корана. Во время хаджа паломники совершают 3 

обязательных обряда одним из которых является таваф. Слившись воедино мусульмане, 

съехавшиеся из всего мира, обходят Каабу семь раз, повторяя про себя молитвы. В 

настоящее время Кааба находится внутри огромной мечети с девятью минаретами. Люди 

стекаются в нее нескончаемым потоком через десятки дверей. Каждая из этих дверей 

вводит паломников в непохожие один на другой прекрасные и роскошные залы. Пройдя 

мимо святого источника Зам-зам и богатых библиотек с ценными изданиями Корана, а 

также сотнями других богословских книг, выходишь на широкую площадь с 

выстланными из белого мрамора полом.  

Как был собран Коран 

При жизни пророка Мухаммада Коран не был собран в единую книгу, ибо думали, 

что Всевышним могут быть еще посланы откровения. После смерти пророка все суры 

сохранились в сердцах и памяти близких к нему людей. Это было трудное время, когда в 



жестоких боях между мусульманами и противниками ислама погибало много чтецов 

Корана. Тогда хазрат Умар поделился с халифом Абу Бакром своими мыслями о том, что 

с уходом из жизни тех, кто знает Коран наизусть, дело, которому посвятил себя пророк 

Мухаммад, может погибнуть, халиф поручил это святое задание сподвижнику пророка – 

заиту Ибн Саиту, который всегда находился рядом с  Мухаммедом, записывал аяты, 

хорошо знал весь Коран наизусть. Для успешного осуществления задуманного в мечетях 

было объявлено: если отсутствуют два свидетеля, подтверждающих точность аятов, то не 

принимать их, то есть каждый аят должен был быть записанным и выученным наизусть 

еще при самом пророке. Таким образом, Священный Коран был записан на оленьих 

шкурах и собран в виде книги. Эта книга поистине священна, ее нельзя изменять, что-то 

добавлять в нее, или же переделывать аяты. 

Сон Адама 

Бог как-то спросил у первого человека на земле и пророка – Адама: «Ты видел все, 

созданное мной, но заметил ли ты из всего увиденного кого-нибудь похожего на тебя?». И 

ответил Адам: «Нет, о Боже, сотвори мне, пожалуйста, пару, похожую на меня, чтобы 

жила со мной и признавала только Тебя и поклонялась только Тебе, как и я…». И Бог 

усыпил Адама, а пока тот спал, сотворил Еву и посадил ее возле головы Адама. Когда же 

Адам проснулся, то Бог спросил его: «Кто это, сидящая возле твоей головы?». И ответил 

Адам: «Это видение, которое Ты показал мне во сне, о, мой Бог…». И это был первый 

сон, увиденный человеком. 

Поэт, медик, философ 

Ибн Сина (Авиценна) родился недалеко от Бухары. С раннего возраста он проявил 

необыкновенные способности, быстро выучился грамоте, знал многие произведения 

арабских классиков, обладал прекрасной памятью, к 10 годам свободно цитировал 

Священный Коран. В 16 лет он приобрел многие медицинские знания и навыки лечения. 

Авиценна был натуралистом, исследователем, поражавшим людей обширностью своих 

знаний. Он создал философскую энциклопедию «Книга исцеления», в которой развивал 

взгляды Аристотеля на логику, физику, математику и метафизику. Через 800 с лишним 

лет об Авиценне широко заговорили в Европе, выдающийся французский микробиолог 

Луи Пастер подтвердил выдвинутую Авиценной гипотезу о вирусах, разносящих болезни. 

Составить диалог на предложенную тему: 

1. Приветствие в Исламе. 

2. Гостеприимство в Исламе. 

3. Благодарность в Исламе. 

4. Я и моя семья. 

5. Мой любимый предмет в РИУ. 

6. Как я провожу свободное время.  

7. Блюда татар и башкир. 

3. Выполнить тест. 

 

Подготовка докладов  

Примерные темы докладов: 

1. История моего прихода в РИУ. 

2. Мой любимый предмет в РИУ. 

3. Мечети и медресе Урало-Поволжского региона. 

4. Культура выступления проповедника. 

5. Перевести на башкирский язык и пересказать раздел «Деяния» из книги 

«Гибадат Исламия» Ахмада Хади Максуди. 

6. Перевести на башкирский язык и пересказать раздел «Поклонение» из книги 

«Гибадат Исламия» Ахмада Хади Максуди. 

7. Перевести на башкирский язык и пересказать раздел «Ислам» из книги 

«Гибадат Исламия» Ахмада Хади Максуди. 



8. Подготовить сообщение на тему «Каким должен быть человек, обладающий 

прекрасной нравственностью?» на башкирском языке. 

9. Рассказать хадис о знании и прокомментировать его на башкирском языке. 

10. Рассказать хадис о чистоте и прокомментировать его на башкирском языке. 

11. Рассказать хадис о терпении и прокомментировать его на башкирском 

языке. 

12. Рассказать о скромности и высокомерии в Исламе на башкирском языке. 

13. Объяснить тему «Фарды (обязательные действия) тахарата» на башкирском 

языке. 

14. Объяснить тему «Внешние фарды (обязательные действия) намаза» на 

башкирском языке. 

15. Объяснить тему «Внутренние фарды (обязательные действия) намаза» на 

башкирском языке. 

16. Объяснить тему «Что такое Ислам?» на башкирском языке. 

17. Объяснить тему «Времена обязательных намазов» на башкирском языке. 

18. Подготовить урок на любую тему, касающуюся Ислама. 

19. Подготовить проповедь на любую тему, касающуюся Ислама. 

20. Выдающиеся люди башкирской культуры. Мажит Гафури. 

21. Выдающиеся люди башкирской культуры. Мустай Карим. 

22. Выдающиеся люди башкирской культуры. Ахмат Лутфуллин. 

23. Выдающийся просветитель Мифтахетдин Акмулла. 

24. Философская мысль в Башкортостане. 

25. Жизненный путь и деятельность Зайнуллы Расулева. 

26. Уфа XXI века. 

27. Башкирские газеты. 

28. Башкирские журналы. 

29. Уфа –  моя столица! 

30. Музеи Башкортостана. 

31. Медресе «Галия» вчера и сегодня. 

32. Исламские мотивы в современной поэзии. 

33. Религиозная лексика арабского происхождения в башкирском языке. 

34. Повторы в башкирском языке как средство связи и выразительной речи. 

35. Лексика традиционной культуры как духовное наследие. 

36. Проблема многоязычия в мире и в Башкортостане. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

            а) основная литература  

1. История ислама в России / Мухаметшин Р.М. - Казань: Российский исламский 

институт, 2015. - 114 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554292 

б) дополнительная литература  

1. Башкирский язык. Ru: Интенсивный курс: учебное пособие для изучающих 

башкирский язык. / Ф.Г. Хисамитдинова, М.Г. Усманова, Л.Ф. Муталова и др. – 

Уфа: ГУП «ГРИ «Башкортостан», 2006. – 200 с. 

2. Хакимова В.Ш., Усманова М.Г. Башкирский язык [Текст]: учебное пособие для 

русскоязычной аудитории. / Уфа: Баш ГУ, 2000. – 248 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 



http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

а) основная литература 

1. История ислама в России / Мухаметшин Р.М. - Казань: Российский исламский 

институт, 2015. - 114 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554292 

б) дополнительная литература 

1. Башкирский язык. Ru: Интенсивный курс: учебное пособие для изучающих 

башкирский язык. / Ф.Г. Хисамитдинова, М.Г. Усманова, Л.Ф. Муталова и др. – Уфа: 

ГУП «ГРИ «Башкортостан», 2006. – 200 с. 

2. Хакимова В.Ш., Усманова М.Г. Башкирский язык [Текст]: учебное пособие для 

русскоязычной аудитории. / Уфа: Баш ГУ, 2000. – 248 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

1. Mozilla Firefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Башкирский язык и культура речи» ведется в форме 

лекционных, семинарских и самостоятельных занятий студентов. На лекционных 

занятиях преподавателем читаются лекции, согласно содержанию разделов дисциплин, в 

ходе которой студенты фиксируют основные моменты. В процессе лекции 

преподавателем также задействована доска, где он пишет тему занятия, рассматриваемые 

вопросы на занятии. 

На практических занятиях происходит введение, закрепление и активизация 

учебной информации в процессе общения с преподавателем и однокурсниками. Для 



студента необходимо посещение всех практических занятий и выполнение указаний 

преподавателя, так как незначительное отставание в языковых знаниях по причине не 

посещаемости занятий может привести к непониманию последующего материала и 

снижению заинтересованности к изучению языка. 

Самостоятельная работа является важным звеном обучения языку. Необходимо 

ежедневно читать башкирские тексты с огласовками для развития навыков чтения и 

языковой интуиции. Для работы над произносительными навыками и над навыками 

аудирования очень полезно прослушивать тексты на башкирском языке. Работая над 

языковой практикой башкирского языка, следует хорошо усвоить активный лексический 

минимум. Для его закрепления необходимо выполнение разнообразных лексических 

упражнений: упражнений на перевод предложений с башкирского языка на русский язык 

и с русского языка на башкирский язык, подстановка правильных лексических единиц в 

тексты, ответы на вопросы, составление предложений с новыми словами и выражениями. 

Особое внимание следует уделить пересказу диалогов и текстов. Диалоги обычно 

заучиваются наизусть, а в текстах необходимо выделять основные моменты, избегая 

несущественных деталей. При изучении грамматических правил башкирского языка 

необходимо выполнение всех упражнений. Грамматику башкирского языка следует 

изучать на основе родного (русского) языка. Все это позволяет овладеть правилами 

башкирского языка с наибольшей эффективностью. Также самостоятельная работа 

предполагает выполнение контрольной работы. Подсчет баллов каждого задания 

контрольной работы осуществляется путем распределения общей суммы на каждый 

элемент задания с учетом всех нюансов. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: лекции, практические занятии, 

где используются такие формы работы, как мозговой штурм, круглый стол, дискуссии, 

интерактивные уроки с применением аудио- и видеоматериалов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и экзамена. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

1. Культура речи как научная дисциплина: предмет, задачи курса, основные аспекты, 

уровни. 

2. Учение о качествах "хорошей речи" (правильность, чистота, богатство, точность, 

логичность, уместность, выразительность). 

3. Язык, речь, общение. Основные функции общения. 

4. Устная и письменная формы речи, их особенности. Монолог и диалог. 

5. Природа норм современного башкирского языка. 

6. Орфоэпические и акцентологические нормы современного башкирского языка. 

7. Лексические ресурсы лексики. Употребление в речи синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов и многозначных слов. 

8. Архаизмы, историзмы, фразеологизмы, неологизмы, окказионализмы, слова 

иноязычного происхождения: основные функции и их роль в речи. 

9. Грамматические нормы башкирского языка, причины отступления от них. 

10. Главные критерии мастерства оратора. Кодекс оратора. 

11. Основные виды публичных выступлений и их особенности. 

12. Подготовка и произнесение речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 

развертывание и завершение речи. 

13. Мимика, поза, жест как дополнительные средства выразительности публичной речи. 

14. Речевой этикет: ситуации, функции, формулы. 

15. Изобразительно-выразительные средства языка: основные разновидности и функции. 

16. Тропы: виды и их особенности. 



17. Риторические фигуры; разновидности и их назначение. 

18. Понятие "стиля". Стили башкирского литературного языка. 

19. Научный стиль, его подстили и жанры. Язык науки. 

20. Текстовые и языковые нормы официально-делового стиля. 

21. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

22. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей башкирского 

литературного языка: условия функционирования и особенности 

23. Современный башкирский алфавит. 

24. Фонетические особенности башкирского языка. 

25. Закон сингармонизма. 

26. Ударение в башкирском языке. 

27. Исконно башкирские слова 

28. Заимствованная лексика. 

29. Полисемия. 

30. Словообразование в башкирском языке. 

31. Образование имен существительных. 

32. Категория числа имен существительных. 

33. Категория падежа. 

34. Особенности изменения существительных по падежам. 

35. Категория принадлежности. 

36. Категория сказуемости. 

37. Образование имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 

38. Местоимение. Наречие. 

39. Глагол. Категория наклонения. 

40. Категория времени глаголов. 

41. Виды глагола. 

42. Степени глагола. 

43. Залоги глагола. 

44. Служебные части речи. 

45. Виды простых предложений. 

46. Виды сложных предложений. 

47. Прямая и косвенная речь. 

 

б) Примерные тестовые задания 

I вариант 

 

1. Дөрөҫ яҙылмаған һүҙҙе табығыҙ.  

1) мәктәп      6) һеңлем  

2) сәғәт      7) ярайһы  

3) бала      8) әлбиттә  

4) уҡыусы      9) ямгыр  

5) уҡытыусы               10) болотло  

2. Йәйләрҙе асығыҙ.  

1) Азаттың (книга) яңы.  

2) Әлфиәнең (старший брат) фирмала эшләй.  

3) Мараттың (родственники) күп.  

4) Һеңлемдең (часы) бәләкәй.  

5) Удмуртияның (столица) – Ижевск.  

3. Дөрөҫ тәржемә итегеҙ.  

Их братья уехали в Москву    1) Ағайы Мәскәүгә китте.  

       2) Ағайҙары Мәскәүгә киттеләр. 

       3) Ағайым Мәскәүгә китте. 



       4) Ағайҙары Мәскәүҙән киттеләр.  

4. Хатаны табығыҙ.  

1) мәктәптәр     6) әсәйҙәр  

2) кибеттәр     7) көҙгөләр  

3) кистәр     8) йылдар  

4) иртәләр     9) сәғәттәр 

5) күҙлектәр              10) рәтләр 

5. Й, я, е хәрефтәренең тейешлеһен яҙ.  

__оҙаҡ, __гет, __балаҡ, __ғымлы, __омош, __бәк, _өҙ, __лған, __өн, __ралы, __ылмайыу.  

6. Хатаны табығыҙ.  

1) сәғәт  

2) сәнғәт  

3) һоло 

4) көнбәйыш  

7. Хатаны табығыҙ.  

1) ките        4) алды  

2) ҡайтты        5) килде  

3) барҙы        6) түләне  

8. Ирен гармонияһы ҡайһы һуҙынҡыларга бәйле булыуын күрһәтегеҙ.  

1) [а], [ә] 

2) [ы], [э] 

3) [о], [ө] 

4) [и], [ы].  

9. Хаталы һүҙҙе табығыҙ.  

1) табиғәт  

2) мәғәнә  

3) һоло  

4) төтон  

5) китап  

 

II вариант 

 

1. Хатаны табығыҙ.  

1) Ҡазандан      

2) Түбәнге Каманан    

3) Әлмәттән      

4) Бөгөлмәдән       

5) Минзәләнән     

2. Һөйләмдәр төҙөгөҙ.  

1) барҙы, уның, менән, баҙарға, Азат. 

2) менән, мин, килдем, Азат, институтҡа. 

3) һалҡын, ине, кисә, көн.  

4) дуҫы, китте, Рәшиттең, Һамарға. 

5) ләкин, юҡ, болотло, ямғыр, бөгөн, көн. 

3. У, ү хәрефтәренең тейешлеһен яз.  

1. Урманда ағастар ша__лай.  

2. Кә__ҫәрия Мәскә__гә бара.  

3. Милә__шә йәйә__ йөрөргә ярата.  

4. Беҙҙең а__ыл янында бейек та__бар.  



4. Хатаны табығыҙ.  

1) туғыҙынсы    4) ҡырыҡынсы  

2) унынсы     5) алтмышынсы  

3) алтынсы     6) туҡһанынсы  

5. Хатаны табығыҙ.  

1) Башҡортостандың Президенты    5) Ағайҙың китабы 

2) Башҡортостандың баш ҡалаһы   6) Әбейҙең күҙлеге 

3) Өфөнөң гербы      7) Әнисәнең тараҡы 

4) Мараттың туғаны       

6. Сингармонизм законына дөрөҫ бирелгән аңлатманы табығыҙ.  

1) тартынҡылар ярашыуын белдерә;  

2) һуҙынҡылар ярашыуын белдерә;  

3) йә һуҙынҡылар, йә тартынҡылар ярашыуын белдерә;  

4) һуҙынҡылар һәм тартынҡыларҙың ярашыуын белдерә.  

7. Бирелгән һүҙҙәрҙең ҡайһыһы тартынҡылар ассимиляцияһына тура килеүен 

күрһәтегеҙ.  

1) икенсе  

2) бейегерәк  

3) йәмле  

4) сейә 

8. Түбәндәге һүҙҙәрҙең ҡайһыһы танау ассимиляцияһына тура килеүен күрһәтегеҙ.  

1) түшәмдән;  

2) бүлмәлә;  

3) мине.  

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 

Зачтено 



степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Удовлетвори

тельный  

(достаточный

) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетворител

ьно  

Зачтено 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовлетворит

ельно 

Не зачтено 
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1. Целью изучения дисциплины является формирование знаний у студентов 

области основ исламского права, умений и навыков анализа сущности, характера и 

взаимодействия правовых явлений, определять основные приемы методологии исламской 

правовой системы. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 

18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 64 часа самостоятельной 

работы, 4 часа зачет в 7 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Основы исламского права (Усуль фикх)» относится к вариативной 

части учебного плана и является элективной дисциплиной. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основополагающие теоретические понятия и конструкции теории исламского 

права;  

 специфику развития теории исламского права на различных исторических этапах;  

 особенности формирования и функционирования системы теории исламского 

права в истории ислама;  

 системно-категориальный аппарат теории и методологии исламского права и 

законодательства;  

 фундаментальные принципы теории исламского права и законодательства, 

историю формирования данной науки и этапы ее развития, а также основные сведения о 

деятельности наиболее выдающихся мусульманских ученых-правоведов.  

Уметь: 

 анализировать, обобщать полученные знания;  

 понимать сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, определять 

основные приемы методологии исламской правовой системы;  

 оценивать жизненные явления с позиции правового отношения к поступкам людей;   

 применять понятийный аппарат, описывающий сферу науки исламское право, 

соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их в комплексе с 

другими знаниями по праву. 

Владеть: 

 навыками работы с источниками, с понятийно-категориальным аппаратом науки 

теория исламского права;  

 навыками восприятия и анализа текстов, навыками преподавания теории 

исламского права и письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения в области теории и методологии исламского права, а также навыками правовой 

оценки социальных отношений и традиций, связанных с ними у мусульман. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

7 8 7 8 



Аудиторные занятия: 24  4  

Лекции (ЛК) 6    

Практические занятия (ПЗ) 18  4  

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  
– Подготовить письменно ответы на вопросы; 

– Работа с литературой. 

48  64  

Промежуточная аттестация: зачет +  4  

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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) 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Введение в науку усуль - фикх 1 2 8 11 

2.  Согласованные шариатские источники 2 4 10 16 

3.  Различные шариатские источники 1 4 10 15 

4.  Утвержденные канонические 

положения 
1 4 10 15 

5.  Условные канонические положения 1 4 10 15 

Итого 6 18 48 72 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины  Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 



1.  Введение в науку усуль - фикх   12 12 

2.  Согласованные шариатские источники  1 16 17 

3.  Различные шариатские источники  1 12 13 

4.  Утвержденные канонические 

положения 
 1 12 13 

5.  Условные канонические положения  1 12 13 

Итого  4 64 68* 

*еще 4 часа отведено на зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен*. 

 

Тематика практических занятий: 

Тема: Усуль фикх: определение и история возникновения   

Вопросы для обсуждения:  

1. Разъяснительное определение терминологии усуль фикх.  

2. Объект науки усуль фикх  

3. Польза изучения науки усуль фикх.  

4. Источники науки усуль фикх.  

5. Основоположник науки усуль фикх.  

6. Причины разногласия между исламскими правоведами. 

Тема: Коран – основной источник шариата   

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение Корана и разъяснение данного определения.  

2. Коранические условия.  

3. Способ ниспослания Корана.  

4. Коранические положения 

Тема: Сунна – второй источник шариата   

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение сунны.  

2. Виды благословенной сунны. 

3. Степени сунны с точки зрения её подверженности.  

4. Сунна мутаватира. 

5. Сунна ахадия.  

6. Степени знаний, полученных из благословенной сунны.  

7. Доводность сунны.  

8. Положение благословенной сунны. 

Тема: Единогласное решение ученых (Иджма')   

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение иджмага.  

2. Основа иджмага. 

3. Виды иджмага.  

4. Доводность иджмага.  

5. Условия действительности иджмага.  

6. Положение иджмага.  

7. Степени иджмага.  

8. Условия учёных единогласного мнения. 

Тема: Вынесение решений по аналогии (Кыяс)   

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение кыяса. 

2. Школы учёных в кыясе. 

3. Доводы кыяса. 

4. Основы и условия кыяса. 



5. Условия второстепенных вопросов. 

6. Определение и условия 'ылля.  

7. Положение кыяса и его степень среди источников законодательства. 

Тема: Предпочтение положения (Истихсан). Неизменность положения (Истисхаб).   

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение истихсана.  

2. Виды истихсана.  

3. Доводность истихсана и школы учёных по поводу истихсана.  

4. Положение истихсана и его степень среди источников законодательства. 

5. Определение истисхаба.  

6. Доводы истисхаба и мнения учёных по поводу него.  

7. Свойство истисхаба.  

8. Положение истисхаба и его степень среди других источников законодательства. 

Тема: Независимые полезные положения (Истислах). Обычаи и традиции народа (Урф)   

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение истислаха. 

2. Доводность истислаха и разногласия учёных по поводу него.  

3. Виды и степени маслаха.  

4. Условия действия по маслаха.  

5. Положение и степень маслаха среди источников законодательства. 

6. Определение урфа.  

7. Виды урфа.  

8. Доводность урфа.  

9. Условия практики по урфу.  

10. Достоверный урф и его степень среди источников законодательства. 

Тема: Высказывания и мнения сподвижников (Мазхаб ас-сахаби). Религиозные 

предписания религий, которые существовали до пророка Мухаммада (Шар’у ман кабляна)   

Вопросы для обсуждения:  

1. Виды мазхаб ас-сахабий.  

2. Определение термина сахабий. 

3. Доводность мазхаб ас-сахабий. 

4. Определение шар’у ман кабляна.  

5. Доводность шар'у ман кабляна. 

Тема: Обязательное (Ваджиб)   

Вопросы для обсуждения:  

1. Разъяснение понятий хукм шар’ый, хаким, махкум фих и махкум алейхи.  

2. Определение хукма.  

3. Виды хукма. 

4. Определение ваджиба.  

5. Виды ваджиба.  

6. Положение ваджиба. 

Тема: Запретное (Харам). Порицаемое (Макрух)   

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение харама.  

2. Виды харама. 

3. Положение харама. 

4. Определение макруха. 

5. Виды макруха.  

6. Положение макруха 

Тема: Желательное (Мандуб). Разрешенное (Мубах)    

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение мандуба.  



2. Виды мандуба.  

3. Пути подтверждения мандуба. 

4. Определение мубаха.  

5. Пути подтверждения разрешенности.  

6. Положение мубаха.  

7. Разъяснение мартабат аль-афви. 

Тема: Повод (Сабаб). Условие (Шарт). Препятствие (Маниг)   

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение термина сабаб.  

2. Виды сабаба. 

3. Хукм сабаба. 

4. Определение шарта.  

5. Виды шарта.  

6. Положение шарта. 

7. Определение манига.  

8. Виды манига. 

 

6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Письменно ответить на вопросы: 

1. Дайте определение основам исламского законодательства. 

2. Назовите основные труды Ханафитской правовой школы и их авторов. 

3. Назовите первого ученого в области усуль-фикх.  

4. Дайте определение Корану, аргументируйте его правомерность и раскройте его 

особенности. 

5. Дайте определение сунне, аргументируйте ее правомерность и назовите ее виды. 

6. Дайте определение иджме, аргументируйте ее правомерность и назовите ее условия. 

7. Дайте определение истихсану, аргументируйте его правомерность и раскройте его 

особенности. 

8. Дайте определение кыясу, аргументируйте ее правомерность и назовите ее условия. 

9. Дайте определение шар’у ман каблана, аргументируйте ее правомерность и назовите 

ее условия. 

10. Дайте определение ‘урфу, аргументируйте его правомерность и раскройте его 

особенности. 

11. Что такое мазхаб ас-сахабий и как оно применяется? 

12. Назовите виды предписанных норм (хукм таклифий) и дайте им определение. 

13. Назовите виды норм установления (хукм вад’ий) и дайте им определение. 

14. Дайте определение Хараму и Макруху и приведите к ним примеры. 

15. Какова разница между Ваджибом и Фардом? 

16. Что такое хукм вад’ий? Приведите к этому пример. 

17. Дайте определение иджтихаду и назовите его условия. 

18. Могли пророк Мухаммад делать иджтихад, аргументируйте свой ответ. 

19. Дайте определение таклиду и назовите его условия. 

20. Назовите способ решения при противоречии двух доводов взятых из Корана. 

21. Назовите способ решения при противоречии двух доводов взятых из Сунны. 

22. Известные труды по усуль фикх  

23. Дайте определение усуль фикх. 

24. Кто такой мукялляф. 

25. В чём заключается польза изучения усуль фикх. 

26. Определите разницу между хабаром ахад и мутаватир. 

27. Каково мнение учёных ханафитом по поводу истислаха. 

28. В чём заключается разногласия учёных мазхабов. 

29. Является ли мандуб повелением, дайте развернутый ответ. 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

            а) основная литература  

1. Усуль аль-Фикх / перев. с турецк.; отв. за выпуск Ситдикова А.Р. – М.: Моск. 

Исламск. Унив-т, 2012. – 556 с. 

2. Мухаммад Абдуллах бин Муслим аль-Бахлави. Доказательства ханафитского 

мазхаба: из изречений пророка в вопросах фикха. / Ред. Мухаммад Рахматуллах ан-

Надви; перев. с араб. яз. Нурмухаммад хаджи Хисамов; ред. и корректор русск. 

текста Юнусова Г.А. – Казань, 2011. – 447 с. 

б) дополнительная литература  

1. Толкование мухтасар аль-Кудури. Часть 1 / Абульхусейн аль-Кудури А. - Казань: 

Российский исламский институт, 2016. - 248 с. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog/product/553392  

2. Основы исламского права - Усуль аль-Фикх / Нургалеев Р.М. - Казань: Российский 

исламский институт, 2015. - 131 с. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog/product/55437 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

а) основная литература 

1. Мухаммад Абдуллах бин Муслим аль-Бахлави. Доказательства ханафитского 

мазхаба: из изречений пророка в вопросах фикха. / Ред. Мухаммад Рахматуллах ан-

Надви; перев. с араб. яз. Нурмухаммад хаджи Хисамов; ред. и корректор русск. 

текста Юнусова Г.А. – Казань, 2011. – 447 с. 

б) дополнительная литература 

1. Толкование мухтасар аль-Кудури. Часть 1 / Абульхусейн аль-Кудури А. - Казань: 

Российский исламский институт, 2016. - 248 с. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog/product/553392  

2. Основы исламского права - Усуль аль-Фикх / Нургалеев Р.М. - Казань: Российский 

исламский институт, 2015. - 131 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/554375 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 



5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Основы исламского права (Усуль фикх)» ведется в форме 

лекционных, практических занятий и самостоятельной работы студентов. На лекционных 

занятиях преподавателем читаются лекции, согласно содержанию разделов дисциплин, в 

ходе которых студенты фиксируют основные моменты: темы, даты, используемые 

понятия. В процессе лекции преподавателем также задействована доска, где он пишет 

тему занятия, рассматриваемые вопросы, персоналии, основные понятия, даты и т.д. 

В рамках практических занятий предоставляется тематика семинаров, согласно 

которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся и на уроке 

отвечают на вопросы практикума. В процессе устного ответа выступающего студенты 

также фиксируют персоналии, даты, основные понятия. 

При самостоятельной работе, студентам дается перечень вопросов для 

самоконтроля, по ответам на которые необходимо составить конспекты и в последующем 

сдать преподавателю на проверку. 

Практикуются следующие формы самостоятельной работы: 

 Работа с научной литературой (конспектирование ответов на вопросы). 

 Библиографический поиск по заданной теме. 

Повышение эффективности использования времени самостоятельной работы 

студентов обеспечивает применение методов активного обучения: индивидуальное 

задание, тестирование, использование аудио- и видео материалов. Для контроля 

самостоятельной работы студентов используются методы анализа конкретных ситуаций, 

практические занятия и дискуссии по изучаемым темам. Студенты учатся самостоятельно 

работать с первоисточниками, научной литературой. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для зачета: 

1. Разъяснительное определение терминологии усуль фикх. 

2. Объект науки усуль фикх. 

3. Польза изучения науки усуль фикх. 

4. Источники науки усуль фикх. 

5. Основоположник науки усуль фикх. 

6. Причины разногласия между исламскими правоведами. 

7. Определение Корана и разъяснение данного определения. 

8. Коранические условия. 

9. Способ ниспослания Корана. 



10. Коранические положения. 

11. Определение сунны. 

12. Виды благословенной сунны. 

13. Степени сунны с точки зрения её подверженности. 

14. Сунна мутаватира. 

15. Сунна ахадия. 

16. Степени знаний, полученных из благословенной сунны. 

17. Доводность сунны. 

18. Положение благословенной сунны. 

19. Определение иджмага. 

20. Основа иджмага. 

21. Виды иджмага. 

22. Доводность иджмага. 

23. Условия действительности иджмага. 

24. Положение иджмага. 

25. Степени иджмага. 

26. Условия учёных единогласного мнения. 

27. Определение кыяса. 

28. Школы учёных в кыясе. 

29. Доводность кыяса. 

30. Основы и условия кыяса. 

31. Условия второстепенных вопросов. 

32. Определение и условия 'ылля. 

33. Положение кыяса и его степень среди источников законодательства 

34. Определение истихсана. 

35. Виды истихсана. 

36. Доводность истихсана и школы учёных по поводу истихсана. 

37. Положение истихсана и его степень среди источников законодательства. 

38. Определение истисхаба. 

39. Доводность истисхаба и мнения учёных по поводу него. 

40. Свойство истисхаба. 

41. Положение истисхаба и его степень среди других источников законодательства. 

42. Определение истислаха. 

43. Доводность истислаха и разногласия учёных по поводу него. 

44. Виды и степени маслаха. 

45. Условия действия по маслаха. 

46. Положение и степень маслаха среди источников законодательства. 

47. Определение урфа. 

48. Виды урфа. 

49. Доводность урфа. 

50. Условия практики по урфу. 

51. Достоверный урф и его степень среди источников законодательства. 

52. Виды мазхаб ас-сахабий. 

53. Определение термина сахабий. 

54. Доводность мазхаб ас-сахабий. 

55. Определение шар’у ман кабляна. 

56. Доводность шар'у ман кабляна. 

57. Разъяснение понятий хукм шар’ый, хаким, махкум фих и махкум алейхи. 

58. Определение хукма. 

59. Виды хукма. 

60. Определение ваджиба. 

61. Виды ваджиба. 



62. Положение ваджиба. 

63. Определение мандуба 

64. Виды мандуба. 

65. Пути подтверждения мандуба. 

66. Определение харама. 

67. Виды харама. 

68. Положение харама. 

69. Определение макруха. 

70. Виды макруха. 

71. Положение макруха. 

72. Определение мубаха. 

73. Пути подтверждения разрешенности. 

74. Положение мубаха. 

75. Разъяснение мартабат аль-афви. 

76. Определение термина сабаб 

77. Виды сабаба. 

78. Хукм сабаба. 

79. Определение шарта. 

80. Виды шарта. 

81. Положение шарта. 

82. Определение манига. 

83. Виды манига 

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Значение «усуль аль-Фикх» 

А Доводы фикха 

Б Основы фикха 

В Положения фикха 

2. Основные доводы 

А Коран 

Б Сунна 

В Аллегория 

Г Аналогия 

3. Производные доводы 

А Истисхан 

Б Истислах 

В Ихсан 

4. Фраза, составленная для выражения одного единственного значения 

А Хасс 

Б Мутлак 

В Мукаййад 

5. Особое выражение, значение которого было общепринятым среди предметов этого 

вида без включений и выделений 

А Хасс 

Б Мутлак 

В Мукаййад 

6. Особое выражение, указывающее на сущность, ограниченную каким-либо 

описанием, состоянием, целью или условием 

А Хасс 

Б Мутлак 

В Мукаййад 

7. Выражение, установленное для решительного (по статусу) требования действия 



А Амр 

Б Нахи 

В Амм 

8. Выражение, установленное для решительного (по статусу) удержания и отказа от 

выполнения действия 

А Амр 

Б Нахи 

В Амм 

9. Выражение, содержащее в себе неограниченные наименования 

А Амр 

Б Нахи 

В Амм 

10. Выражение, составленное посредством разнообразия формы на два значения и более  

А Муштарак 

Б Захир 

В Муфассар 

11. Изречение, выявляющее для слушателя заложенное в нем значение своей формой, 

однако поводом его произнесения не является раскрытие этого значения 

А Муштарак 

Б Захир 

В Муфассар 

12. Что проясняет значение текста 

А Муштарак 

Б Захир 

В Муфассар 

13. Какое доказательство приводится, что во время малого омовения моются именно те 

части тела, которые мусульмане моют? Свободный ответ. 
 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

Зачтено 

 



нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости и 

инициативы 

применения.  

Удовлетворите

льный  

(достаточный) 

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 

 

 

Программа утверждена на заседании Ученого совета Российского исламского 

университета Центрального духовного управления мусульман  России, протокол №1 от 

30.08.2018 г. 

 



РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 

ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ 

 

 

 

Факультет основ вероучения и истории ислама 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.08.02 НАУКА И РЕЛИГИЯ 

 

 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

 

Подготовка служителей и религиозного персонала 

исламского вероисповедания 

 

 

 

 

 



1.Целью дисциплины является формирование знаний о причинах, условиях и 

времени возникновения антагонизма между наукой и религией в человеческих 

сообществах, а также выработка у будущих специалистов понимания сходных оснований 

религии и научного мировоззрения. Осознание этого сходства на основе результатов 

сравнительно-исторического анализа важнейших характеристик религий и науки есть 

совершенно необходимый фактор для создания толерантной атмосферы в современном 

мире. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 

18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 64 часа самостоятельной 

работы, 4 часа зачет в 7 семестре. 

 

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

является элективной дисциплиной. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 особенности науки и религии; 

 закономерности возникновения, функционирования и развития науки и религии 

на различных исторических этапах; 

 историю взаимоотношения науки и религии в эпоху Античности, 

Средневековья, Нового и Новейшего времени.  

Уметь:  

 видеть во взаимоотношении науки и религии одну из основных линий развития 

духовной жизни практически всех отрядов человечества вчера, сегодня и завтра; 

 анализировать взаимоотношения науки и религии в контексте социокультурных 

условий их существования; 

 применять полученные знания в преподавательской, научно-исследовательской 

деятельности. 

 Владеть: 

 терминологическим аппаратом дисциплины; 

 методами логического анализа различного рода рассуждений и 

профессиональной аргументации в области взаимоотношений науки и религии; 

 навыками самостоятельной подготовки учебных, учебно-методических 

материалов в области взаимоотношений науки и религии к учебному процессу. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

7 8 7 8 

Аудиторные занятия: 24  4  

Лекции (ЛК) 6    

Практические занятия (ПЗ) 18  4  

Лабораторные работы     



Самостоятельная работа:  

– Подготовка докладов 

48  64  

Промежуточная аттестация: зачет +  4  

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Введение в 

дисциплину «Наука и 

религия» 

Наука как социальный феномен: наука как знание, как способ 

получения знаний, как социальный институт. Функции науки. 

Возникновение и основные этапы развития науки. 

Современная наука, ее особенности и отличия от науки 

классической, неклассической. 

Религия как социальный феномен: исторические, 

психологические, гносеологические основания религии. 

Структура и функции религии. Ранние и современные, 

мировые и национальные религии. 

Взаимодействие науки и религии – предмет курса "Науки и 

религии". Исторический характер взаимодействия науки и 

религии. 

2.  Период 

нерасчлененного 

познания мира. 

Протонаучная 

рациональность и 

религиозное сознание 

Мир не только как средство удовлетворения потребностей 

первобытного человека, но и как объект его мысли. 

Синкретичность знаний первобытного человека: единство 

элементов нравственного, религиозного, художественного 

знаний. Сочинение причинно-следственных связей как 

особенность познавательного процесса и накопления знаний в 

мифологическом времени-пространстве. Пантеон богов 

первобытного человека как отражение его общественных 

отношений и проявление его мощи перед природой. 

Протонаучная рациональность и иррациональное в образе 

богов первобытного человека. 

3.  Наука и религия в 

эпоху Античности 

Рационализация общественного сознания в эпоху 

Античности. Возникновение философии. Философия как лоно 

науки. Философские картины мира. Отпочкование наук от 

философии, появление частнонаучных картин мира. Создание 

первой естественнонаучной картины мира. Античные боги. 

Атеистичность и религиозность античного человека. 

Неравномерность развития религиозного сознания; рост 

религиозности к концу Античности. Соотношение науки и 

религии на различных стадиях эпохи Античности. 

4.  Наука и религия в 

эпоху Средневековья 

Теоцентричность общественного сознания в эпоху 

Средневековья. Средневековый человек и картина мира. 

Картины мира в средневековом буддизме, христианстве, 

исламе.  

Особенности средневековой науки. Теоретические и 

эмпирические знания в эпоху Средневековья. Научные 

картины мира в Средние века. Образование в средние века. 

Феномен средневековых университетов. 

Взаимоотношения науки и религии в Средневековье: буддизм 



и наука, христианство и наука, ислам и наука. Теория двух 

истин; истины научные и истины религиозные. 

5.  Наука и религия в 

эпоху Возрождения 

Возрождение как феномен европейской культуры. 

Антропоцентричность общественного сознания в эпоху 

Возрождения. Человек как существо самоценное, 

самодостаточное, самореализующееся, 

самоконструирующееся. Возрождение интереса к 

дисциплинам гуманитарного, социального и 

естественнонаучного циклов. Возникновение классической 

науки. Великие научные открытия и новая 

естественнонаучная картина мира. 

Мистика Возрождения: М. Экхарт, Я. Беме, каббала. 

Пантеизм Возрождения: Н. Кузанский. Реформация и 

контрреформация. 

Взаимоотношения науки и религии в эпоху Возрождения. 

Преследование науки и ученых церковью. Рационализация 

религиозного сознания. 

6.  Наука и религия в 17 

веке 

Зарождающаяся буржуазная эпоха - новые требования к 

общественному сознанию. Девиз времени: знание - сила. 

Методы получения истинных знаний - основная проблема 

мыслителей этого времени. Индукция и дедукция - 

общенаучные методы познания. Интуиция и познавательная 

деятельность. Вероятностное знание. Соотношение 

теоретического и эмпирического уровней знания. Мир как 

механические часы. Наука как социальный институт. 

Религиозное сознание 17 века. Р. Декарт о боге как истинной 

субстанции. Г. Лейбниц: бог как финальная причина всего. 

Пантеизм Б. Спинозы. 

7.  Наука и религия в 

эпоху Просвещения 

Проект Просвещения: стать совершеннолетним – 

следовательно, научиться пользоваться собственным разумом. 

Разум в понимании просветителей. Светское знание как 

универсальное средство укоренения в жизни. Достижения в 

области социально-гуманитарных, естественнонаучных 

дисциплин. "Энциклопедия, или Толковый словарь наук, 

искусств и ремесел" - руководство к действию. 

Религиозное сознание эпохи Просвещения. Деизм. Концепции 

естественной религии. Атеизм. 

8.  Наука и религия в 19 

веке 

Сциентизация как тенденция в развитии общественного 

сознания. Наука – непосредственная производительная сила. 

Позитивизм и наука. Немецкая классическая философия и 

новая методология науки. Г-В. Ф. Гегель: "Энциклопедия 

философских наук". Марксизм как наука. Ф. Энгельс: "Анти-

Дюринг", "Диалектика природы". Религиозное сознание в 19 

веке. Л. Фейербах о религии. Воинствующий атеизм 

марксизма. 

9.  Наука и религия в 20 

- начале 21 вв. 

Основные концепции науки в 20 - начале 21 вв. М. Хайдеггер 

и наука; герменевтика и наука; франкфуртская школа и наука; 

постмодернизм и наука. 

Религиозное сознание в 20-начале 21вв. Атеизм. Религиозный 

ренессанс. Диалог науки и религии. 

 



6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Объект и предмет курса "Наука и 

религия" 

 2 4 6 

2.  Период нерасчлененного познания 

мира. Протонаучная рациональность и 

религиозное сознание 

1 2 4 7 

3.  Наука и религия в эпоху Античности  2 4 6 

4.  Наука и религия в эпоху 

Средневековья 

1 2 6 9 

5.  Наука и религия в эпоху Возрождения 1 2 6 9 

6.  Наука и религия в 17 веке 1 2 6 9 

7.  Наука и религия в эпоху Просвещения  2 6 8 

8.  Наука и религия в 19 веке 1 2 6 9 

9.  Наука и религия в 20 - начале 21 вв. 1 2 6 9 

Итого 6 18 48 72 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Объект и предмет курса "Наука и 

религия" 

  6 6 

2.  Период нерасчлененного познания 

мира. Протонаучная рациональность и 

религиозное сознание 

 1 6 7 

3.  Наука и религия в эпоху Античности   6 6 

4.  Наука и религия в эпоху 

Средневековья 

  6 6 

5.  Наука и религия в эпоху Возрождения  1 8 9 

6.  Наука и религия в 17 веке   8 8 

7.  Наука и религия в эпоху Просвещения  1 8 9 

8.  Наука и религия в 19 веке   8 8 

9.  Наука и религия в 20 - начале 21 вв.  1 8 9 

Итого  4 64 68* 

*еще 4 часа отведено на зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Наука 

Вопросы для обсуждения: 

1. Наука как социальный феномен: наука как знание, как способ получения знаний, как 

социальный институт.  

2. Функции науки.  

3. Возникновение и основные этапы развития науки.  

4. Современная наука, ее особенности и отличия от науки классической, неклассической. 

Тема: Религия 



Вопросы для обсуждения: 

1. Религия как социальный феномен: исторические, психологические, гносеологические 

основания религии.  

2. Структура и функции религии.  

3. Ранние и современные, мировые и национальные религии. 

4. Взаимодействие науки и религии – предмет курса "Науки и религии".  

5. Исторический характер взаимодействия науки и религии. 

Тема: Период нерасчлененного познания мира. Протонаучная рациональность и 

религиозное сознание 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мир как объект мысли человека.  

2. Синкретичность знаний первобытного человека: единство элементов нравственного, 

религиозного, художественного знаний.  

3. Сочинение причинно-следственных связей как особенность познавательного процесса 

и накопления знаний в мифологическом времени-пространстве.  

4. Пантеон богов первобытного человека как отражение его общественных отношений и 

проявление его мощи перед природой.  

5. Протонаучная рациональность и иррациональное в образе богов первобытного 

человека. 

Тема: Наука и религия в эпоху Античности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рационализация общественного сознания в эпоху Античности.  

2. Возникновение философии. Философия как лоно науки.  

3. Философские картины мира.  

4. Отпочкование наук от философии, появление частнонаучных картин мира.  

5. Создание первой естественнонаучной картины мира.  

6. Античные боги. Атеистичность и религиозность античного человека.  

7. Неравномерность развития религиозного сознания; рост религиозности к концу 

Античности.  

8. Соотношение науки и религии на различных стадиях эпохи Античности 

Тема: Наука и религия в эпоху Средневековья 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теоцентричность общественного сознания в эпоху Средневековья.  

2. Средневековый человек и картина мира.  

3. Картины мира в средневековом буддизме, христианстве, исламе.  

4. Особенности средневековой науки.  

5. Теоретические и эмпирические знания в эпоху Средневековья. Научные картины мира 

в Средние века.  

6. Образование в средние века.  

7. Феномен средневековых университетов. 

Тема: Взаимоотношения науки и религии в Средневековье. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Буддизм и наука 

2. Христианство и наука 

3. Ислам и наука 

4. Теория двух истин; истины научные и истины религиозные. 

Тема: Наука и религия в эпоху Возрождения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возрождение как феномен европейской культуры. 

2. Антропоцентричность общественного сознания в эпоху Возрождения. 

3. Возрождение интереса к дисциплинам гуманитарного, социального и 

естественнонаучного циклов.  



4. Возникновение классической науки. Великие научные открытия и новая 

естественнонаучная картина мира. 

5. Мистика Возрождения: М. Экхарт, Я. Беме, каббала.  

6. Пантеизм Возрождения: Н. Кузанский. Реформация и котрреформация. 

Тема: Взаимоотношения науки и религии в эпоху Возрождения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Преследование науки и ученых церковью.  

2. Рационализация религиозного сознания 

 Тема: Наука и религия в 17 веке 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зарождающаяся буржуазная эпоха - новые требования к общественному сознанию. 

2. Методы получения истинных знаний - основная проблема мыслителей этого времени.  

3. Индукция и дедукция - общенаучные методы познания.  

4. Интуиция и познавательная деятельность.  

5. Вероятностное знание.  

6. Соотношение теоретического и эмпирического уровней знания.  

7. Наука как социальный институт. 

8. Религиозное сознание 17 века.  

9. Р. Декарт о боге как истинной субстанции.  

10. Г. Лейбниц: бог как финальная причина всего.  

11. Пантеизм Б. Спинозы. 

Тема: Наука и религия в эпоху Просвещения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проект Просвещения 

2. Разум в понимании просветителей.  

3. Светское знание как универсальное средство укоренения в жизни. 

4. Достижения в области социально-гуманитарных, естественнонаучных дисциплин.  

5. Религиозное сознание эпохи Просвещения.  

6. Деизм.  

7. Концепции естественной религии.  

8. Атеизм. 

Тема: Наука и религия в 19 веке. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сциентизация как тенденция в развитии общественного сознания.  

2. Наука – непосредственная производительная сила.  

3. Позитивизм и наука.  

4. Немецкая классическая философия и новая методология науки.  

5. Марксизм как наука. 

6. Религиозное сознание в 19 веке.  

7. Л. Фейербах о религии.  

8. Воинствующий атеизм марксизма. 

Тема: Наука и религия в 20 - начале 21 вв. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные концепции науки в 20 - начале 21 вв.  

2. М. Хайдеггер и наука 

3. Герменевтика и наука 

4. Франкфуртская школа и наука 

5. Постмодернизм и наука 

6. Религиозное сознание в 20 - начале 21вв.  

7. Атеизм 

8. Религиозный ренессанс 

9. Диалог науки и религии 



6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Примерная тематика докладов: 

1. Религиозные аспекты геоцентризма Коперника и Галилея. 

2. Научная деятельность и религиозные убеждения Ньютона. Ньютон и тринитарные 

споры. 

3. Теория относительности А.Эйнштейна и его «космическая религия». 

4. Религиозные аспекты антропного принципа. 

5. Космология и творение. Космологическая эволюция. Теория «Большого взрыва». 

6. Религиозные аспекты алхимии. 

7. Теория «жизненной силы» в органической химии. Концепция «жизненной силы» 

Берцелиуса. «Витализм». 

8. Химия и теология о происхождении жизни. 

9. Загадка Туринской плащаницы. Исследование её химического состава. 

10. Теология Аристотеля и его учение о душе. 

11. Эволюционизм и креационизм в полемике о развитии жизни.  

12. Традиционное, модернистское и либеральное богословие об эволюции. 

13. Альтернативные теории происхождения жизни. Эволюция и продолжающееся 

творение. 

14. Религиозные аспекты генетики Менделя. 

15. Демонология и медицина. Религиозно-мистические истоки медицины. 

16. Биоэтика: религиозное и научное измерение проблемы. Противостояние отдельных 

конфессий развитию клонирования, генетических исследований, прерыванию 

беременности, переливанию крови, смене пола и т.д. Проблема эвтаназии. 

17. Теологическая реакция на возможность искусственного продления жизни. 

18. Дискуссия науки и религии по проблеме продолжительности человеческой жизни. 

19. Религиозный и научный взгляд на здоровье человека. 

20.  Экотеология (по работам С.Бергмана и Р.Кристиансена). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

            а) основная литература  

1. История религий мира: учебник / И.Г. Палий, О.А. Богданова, В.Ю. Васечко [и др.]; 

под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. И.Г. Палий. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 

375 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование). - Режим доступа  

http://znanium.com/catalog/product/612665 

б) дополнительная литература  

1. Наука. Философия. Религия [Текст]. Кн. 2 / Рос. акад. наук, Ин-т философии ; Отв. 

ред.: П.П. Гайденко, В.Н. Катасонов. – М.: ИФРАН, 2007. – 248 с. – ISBN 978-5-9540-

0065-8. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/357106  

2. Религия в условиях современного глобализационного процесса: Монография / Ю.А. 

Бабинов. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 262 с.: 60x90 1/16. - 

(Научная книга) (Обложка) ISBN 978-5-9558-0448-4 - Режим доступа: 

 http://znanium.com/catalog/product/512225  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  



https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

а) основная литература 

1. История религий мира: учебник / И.Г. Палий, О.А. Богданова, В.Ю. Васечко [и др.]; 

под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. И.Г. Палий. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 

375 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/612665  

б) дополнительная литература 

1. Наука. Философия. Религия [Текст]. Кн. 2 / Рос. акад. наук, Ин-т философии ; Отв. 

ред.: П.П. Гайденко, В.Н. Катасонов. – М.: ИФРАН, 2007. – 248 с. – ISBN 978-5-9540-

0065-8. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/357106  

2. Религия в условиях современного глобализационного процесса: Монография / Ю.А. 

Бабинов. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 262 с.: 60x90 1/16. - 

(Научная книга) (Обложка) ISBN 978-5-9558-0448-4 - Режим доступа: 

 http://znanium.com/catalog/product/512225  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Наука и религия» ведется в форме лекционных, 

семинарских и самостоятельных занятий студентов. На лекционных занятиях 

преподавателем читаются лекции, согласно содержанию разделов дисциплин, в ходе 

которых студенты фиксируют основные моменты: темы, даты, используемые понятия. В 

процессе лекции преподавателем также задействована доска, где он пишет тему занятия, 

рассматриваемые вопросы, персоналии, основные понятия, даты и т.д. 



В рамках семинарских занятий предоставляется тематика практических занятий, 

согласно которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся и на 

уроке отвечают на вопросы практикума. 

В процессе устного ответа выступающего студенты также фиксируют персоналии, 

даты, основные понятия. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: лекции, практические занятии, 

где используются такие формы работы, как мозговой штурм, круглый стол, дискуссии, 

интерактивные уроки с применением аудио- и видеоматериалов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Наука как социальный феномен. Функции науки.  

2. Протонаучная рациональность и иррациональное в образе богов первобытного 

человека. 

3. Возникновение и основные этапы развития науки.  

4. Рационализация общественного сознания в эпоху Античности. 

5. Современная наука, ее особенности и отличия от науки классической, неклассической. 

6. Взаимоотношения науки и религии в Средневековье: буддизм и наука, христианство и 

наука, ислам и наука. Теория двух истин; истины научные и истины религиозные. 

7. Религия как социальный феномен: исторические, психологические, гносеологические 

основания религии. 

8. Р. Декарт о боге как истинной субстанции. Г. Лейбниц: бог как финальная причина 

всего. Пантеизм Б. Спинозы. 

9. Структура и функции религии.  

10. Позитивизм и наука. 

11. Типология религии  

12. М. Хайдеггер и наука; герменевтика и наука 

13. Немецкая классическая философия и новая методология науки.. 

14. Атеизм и религиозный ренессанс начала ХХ в. 

15. Исторический характер взаимодействия науки и религии. 

16. Основные концепции науки в 20 - начале 21 вв. 

17. Период нерасчлененного познания мира. Протонаучная рациональность и религиозное 

сознание 

18. Диалог науки и религии 

19. Наука и религия в эпоху Античности 

20. Сциентизация как тенденция в развитии общественного сознания в Новое время. 

21. Взаимоотношения науки и религии в Средневековье: буддизм и наука, христианство и 

наука, ислам и наука. Теория двух истин. 

22. Воинствующий атеизм марксизма. 

23. Наука и религия в эпоху Возрождения 

24. Л. Фейербах о религии 

25. Возрождение как феномен европейской культуры. Мистика Возрождения. Пантеизм 

Возрождения. Реформация и контрреформация. Взаимоотношения науки и религии в 

эпоху Возрождения. 

26. Атеистичность и религиозность античного человека. 

27. Наука и религия в 17 веке.  

28. Религиозное сознание в 20 - начале 21вв. 

29. Наука и  религия в эпоху Просвещения. 

30. Индукция и дедукция - общенаучные методы познания. 



31. Наука и религия в 19 веке. 

32. Мистика Возрождения: М. Экхарт, Я. Беме, каббала 

33. Наука и религия в 20 - начале 21 вв. 

34. Реформация и контрреформация. 

 

б) Примерные тестовые задания 

1) Наука это: 

a)Деятельность, направленная на воспроизводство знаний. 

b)Абстрактная деятельность. 

c)Художественная деятельность. 

d)Сумма знаний.  

2) Основная задача науки: 

a)Описание явлений природы. 

b)Выработка объективного и систематизированного знания о мире. 

c)Синтез религиозных и познавательных практик, накопленных человечеством. 

d)Исследование логической структуры научных высказываний.  

3) Предмет науки это… 

a)Срез объективной реальности. 

b)Законы неорганической природы. 

c)Законы развития общества. 

d)Сама наука  

4) Уровнями научного познания являются… 

a)Истина и практика 

b)Чувства и вера. 

c)Эмпирия и теория. 

d)Логика и истина.  

5) Доминирующий способ бытия науки в обществе: 

a)Мировоззрение отдельных индивидов. 

b)Наука есть социальный институт. 

c)Наука есть хобби отдельных людей. 

d)Наука есть сумма мнений отдельных людей.  

6) Функцией науки не является: 

a)Футурологическая. 

b)Непосредственной производительной силы. 

c)Социальная. 

d)Культурно-мировоззренческая.  

 

7) Наука, в первую очередь, — особый род 

a)Познавательной деятельности. 

b)Образа жизни. 

c)Любопытства. 

d)Практической деятельности.  

8) Соотношение науки и нравственности носит характер… 

a)Гармоничный. 

b)Нейтральный. 

c)Несовместимости. 

d)Взаимообусловленности.  

9) Соотношение религии и науки: 

a)Наука дополняет религию. 

b)Религия сакрализует науку. 

c)Религия и наука взаимно обусловлены. 

d)Наука и религия антагонистичны друг к другу.  



10) Как различаются естественные и гуманитарные науки? 

a)По методам исследования. 

b) По методологии исследования. 

c)По объекту исследования. 

d)По месту веры в тех и других.  

11) Отрасль науки, изучающая функционирование самой науки:  

a)эргономика 

b)гносеология 

c)Науковедение 

d)методология 

12) Что из перечисленного не относится к научному методу: 

a)эксперимент 

b)наблюдение 

c)Интуиция 

d)Аналогия 

13) Теория « двойственной истины» основал: 

a)Авиценной 

b)Ибн Рушдом 

c)Аль Фараби 

d)Д. Бруно  

14) "Канон медицины" написан : 

a)ибн-Синой 

b)аль-Бируни 

c)аль-Хорезми 

d)аль-Фараби  

15) Автором гелиоцентрической мира является: 

a)Аль Фараби 

b)Л. да Винчи 

c)Дж.Брунно 

d)Н. Коперник  

16) Принцип относительности был открыт: 

a)Ибн Рушдом 

b)Авиценной И. 

c)Ньютоном  

d)Д. Бруно  

 

17) Религия и науки отличаются…  

a)Наука и религия антагонистичны друг к другу. 

b)Наука противоположна религии. 

c)Религия собрание мифов. 

d)Религия дополняет науку. 

18) Как называется учение о Вселенной как целом и Метагалактике как части целого: 

a)астрономия 

b)космогония 

c)космология 

d)астрология  

19) Цель научного познания – это: 

a)Удача  

b)Польза 

c)Истина  

d)Вера  

20) Чему была подчинена Наука в Средневековье? 



a)Политика  

b)Религии. 

c)Мораль  

d)Этика  

21) Какое понятие характеризует самостоятельность Науки? 

a)Эмпирия  

b)Теория 

c)Качество  

d)Процесс  

22) Кого из ученых Средневекового Востока называют «вторым учителем»? 

a)Аль-Фараби 

b)Аль-Газали 

c)Ибн-Сина  

d)Ибн-Рушд  

23) Схоластика в Науке – это: 

a)Абстрактное теоретизирование 

b)Опора на факты действительности 

c)Эксперимент 

d)Наблюдение  

24) Интуиция в процессе познания – это: 

a)Расчет  

b)Целеполагагние 

c)Бездоказательное постижение истины 

d)Предположение  

25) Создатель эволюционной теории – это: 

a)Диккенс  

b)Поппер 

c)Дарвин  

d)Ламетри  

26) Ценности в социально-гуманитарном познании – это: 

a)Богатство 

b)Материальные средства 

c)Блага жизни 

d)Отклик на потребности социального субъекта  

27) Религия как предмет изучается (перечислите): 

a)Философией. 

b) Теологией.  

 c) Научным атеизмом. 

 d)  Историей.  

e) Религиоведение 

28) Перечислите элементы структуры религии.  

a)Религиозное сознание. 

b) Религиозная деятельность. 

c)Религиозная психология.  

d)Религиозное движение. 

e) Религиозная организация 

29) Функция религии, заключающаяся в ее внутренней поддержке человека, для которого 

она выступает смыслообразующим фактором, называется (укажите):  

a)Экзистенциальная.  

b)Интегрирующая.  

c)Мировоззренческая. 

d) Воспитывающая.  



e)Политическая. 

30) Верховная сущность, наделенная Высшим разумом, есть (укажите): 

a)Бог.  

b)Идол.  

c)Будда. 

 d)Талисман. 

 e)Фетиш 

31) Какая из наук изучает религию через сознание человека? 

a) Психология  

b)Политология.  

c)Культурология.  

d)Религиоведение.  

e)Антропология. 

32) Религиозное сознание имеет два уровня (перечислите):  

a)Религиозную идеологию.  

b)Религиозную психологию.  

c)Религиозную политику. 

d) Религиозную философию. 

 e)Религиозную культуру. 

33) Религиозные идеи, основанные на вере в сверхъестественные силы и содержащиеся в 

Священных книгах, являют собой стройную систему представлений о (перечислите): 

a) Боге. 

b)Мире в целом.  

c)Природе.  

d)Обществе.  

e)Сознании. 

34) Какие религии в центр своей системы ставят человека, который обретает путь к 

личному спасению (перечислите)?  

a)Ислам. 

b) Иудаизм.  

c)Христианство.  

d)Индуизм. 

e) Буддизм 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования знаний, 

умений, владений, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическа

я) оценка 

Повышен

ный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение знаний 

и умений в более 

широких контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию 

из самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

Зачтено 



нежели по образцу, с 

большей степенью 

самостоятельности и 

инициативы 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать 

практику применения.  

Удовлетв

орительн

ый  

(достаточ

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1. Целью дисциплины является формирование знаний в области управления 

религиозной организацией; изучение вопросов сущности и роли имама в управлении 

религиозной организацией, сложности  религиозной организации как объекта управления, 

сущности основных управленческих процессов и содержания общих функций управления 

религиозной организацией, а также формирование практических умений и навыков 

управления религиозной организацией, и способов решения задач управления 

религиозной организацией в современных условиях. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 

18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 64 часа самостоятельной 

работы, 4 часа зачет в 8 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Практические вопросы управления религиозной организацией» 

относится к элективным дисциплинам вариативной части учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 знать термины и понятия, связанные с управлением коллективом;  

 представлять позицию исламских ученых по основным проблемам управления; 

представлять роль управленческой мысли мусульманских ученых в развитии мировой 

управленческой мысли. 

Уметь:  

 применять основные приемы методологии управленческих дисциплин на 

материале исламских принципов деятельности;  

 определять причины и следствия отдельных явлений в жизни общины;  

 анализировать и оценивать с религиозных позиций важнейшие явления 

современной общественной жизни. 

Владеть: 

 навыками работы с источниками по управлению мусульманской общиной, 

восприятия и анализа религиозных текстов, имеющих содержание, связанное с 

разрешением управленческих проблем, приемами ведения дискуссии и полемики, 

касающейся исламских принципов управления. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

7 8 7 8 

Аудиторные занятия:  24  4 

Лекции (ЛК)  6   

Практические занятия (ПЗ)  18  4 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 подготовка конспектов 

 48  64 



Промежуточная аттестация: зачет  +  4 

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Общие принципы 

управления 

Предмет, метод экономической науки, задачи курса 

«Практические вопросы управления религиозной 

организацией» 

Основные этапы становления экономической мысли. Развитие 

экономической мысли мусульманских народов. 

Типы экономических систем и особенности исламской 

экономической модели. 

Собственность как основная экономическая категория. 

Отношения собственности в Исламе. 

2.  Религиозная 

организация и ее 

руководитель. 

Понятие религиозной организации, ее руководителя. 

Мусульманское понимание общины, ее целей, задач и роли в 

общественной жизни мусульман. 

Понятие руководителя общины (имам). Основные 

обязанности, качества, виды деятельности руководителя 

общины (имам).  

3.  Методы управления 

религиозной 

организацией и их 

эффективность. 

Структура управления религиозной организацией. В процессе 

управления используется множество разнообразных способов, 

подходов, приемов, позволяющих упорядочить и эффективно 

организовать выполнение функций. Эти методы изучаются с 

позиций повышения эффективности взаимодействия 

руководителя и организации. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Общие принципы управления 2 6 16 24 

2.  Религиозная организация и ее 

руководитель. 

2 6 16 24 

3.  Методы управления религиозной 

организацией и их эффективность. 

2 6 16 24 

Итого 6 18 48 72 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Общие принципы управления  1 20 21 

2.  Религиозная организация и ее 

руководитель. 

 2 22 24 

3.  Методы управления религиозной  1 22 23 



организацией и их эффективность . 

Итого  4 64 68* 

*еще 4 часа отведено на зачет 

  

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Теоретические основы управления и его современное состояние. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теория управления как наука, ее структура.  

2. Сущность и содержание теории управления, задачи управления.  

3. Теоретические основы менеджмента и его современное состояние.  

4. Определение управления. Цели и функции теории управления.   

5. Функциональное разделение управленческого труда.  

6. Типология управления. Характеристика категорий «управление» и «менеджмент». 

7. Объекты и субъекты управления. Внутренняя и внешняя среда управления.  

8. Содержание управления и процесс управления.  

9. Содержание и особенности целей управления.  

Тема: Стратегическое управление. Методология  и  организация процесса разработки 

управленческого решений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие стратегии. Разработка управленческой стратегии. Реализация стратегии.  

2. Методы стратегического управления. Формирование «дерева целей».  

3. Понятие управленческого решения.  

4. Решение как выбор альтернативы и основной продукт управленческой деятельности. 

5. Комплексный характер сущности управленческого решения.  

6. Классификация управленческих решений.  

7. Модели и методы разработки управленческих решений.  

8. Контроль выполнения решения.  

9. Ответственность руководителя за принятые решения.  

10. Оценка эффективности управленческого решения.  

Тема: Коммуникации и инновации в управлении 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение и сущность коммуникации в управлении.  

2. Виды коммуникаций.  

3. Коммуникационный процесс.  

4. Коммуникационные барьеры и способы их преодоления.  

5. Типы коммуникативных структур.  

6. Коммуникации между организацией и внешней средой.  

7. Понятие инновации и нововведения.  

8. Нововведения как объект управления.  

9. Факторы, влияющие на инновационный процесс.  

10. Формы инновационной деятельности.  

11. Организация управления инновационной деятельностью.  

12. Типология нововведений.  

13. Инновационная стратегия развития организации.  

Тема: Эффективность управления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типы руководителей.  

2. Лидерство в организации.  

3. Теории лидерства.  

4. Источники власти в организации.  

5. Культура, социальная ответственность и этика менеджера.  



6. Культура организации как фактор эффективности.  

7. Проблема управленческих кадров в современной России.  

8. Понятие эффективного управления организацией: результативность, эффективность, 

производительность.  

9. Факторы, влияющие на успех организации.  

10. Роль мотивации в управлении. 

Тема: Религиозная организация как структура.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, определение и сущность религиозной организации.  

2. Характерные черты.  

3. Виды религиозных организаций.  

4. Имущественные права религиозных организаций.  

5. Особенности регулирования труда работников религиозных организаций.  

6. Цели создания религиозной организации.  

7. Функции религиозной организации.  

8. Роль организации в обществе.  

Тема: Религиозная организация как объект управления. Планирование и стратегия 

развития религиозной организации.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Религиозная организация в системе управления.  

2. Управленческий персонал, его роль в организации.  

3. Требования к специальным знаниям и умениям. Требования к человеческим 

качествам. 

4. Структура управления религиозной организацией.  

5. Планирование как функция управления.  

6. Современные подходы к стратегическому планированию.  

7. Миссия и цели организации.  

8. Анализ и оценка внутренней и внешней среды организации.  

9. Стратегия в религиозной организации.  

10. Этапы и элементы модели стратегического управления.  

11. Организация выполнения планов.  

12. Информационное обеспечение управления религиозной организацией.  

Тема: Законодательная, нормативно-правовая основа управления религиозными 

организациями  

Вопросы для обсуждения: 

1. Конституционно-правовые основы отношений государства и религиозных 

объединений.  

2. Законодательство Российской Федерации об управлении деятельностью религиозных 

организаций.  

3. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».  

4. Понятие «религиозная группа», «религиозная организация» и «религиозное 

объединение».  

Тема: Органы управления мусульманскими религиозными организациями. Мотивация, 

контроль и эффективность управления РО. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура органов управления мусульманскими религиозными организациями.  

2. Функции и полномочия органов управления мусульманскими религиозными 

организациями.  

3. Понятие о региональных духовных управлениях.  

4. Мухтасибаты. Мусульманские общины.  

5. Особенности мотивации в религиозной организации.  

6. Методы мотивации.  



7. Контроль как функция процесса управления религиозной организацией.  

8. Виды и методы контроля.  

9. Методы оценки и измерения эффективности управления религиозной организацией.  

10. Необходимость оценки эффективности.  

Тема: Управление экономической и финансово-хозяйственной деятельностью 

мусульманских религиозных организаций 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные функции управления экономической и финансово-хозяйственной 

деятельностью мусульманских религиозных организаций.  

2. Принципы исламской экономики.  

3. Организационные функции управления.  

4. Материальное обеспечение и источники финансирования деятельности мусульманских 

религиозных организаций.  

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Примерный перечень вопросов для подготовки конспектов 

1. Понятие «социальная  организация».  

2. Многогранность термина «организация»: искусственное объединение людей, функция 

управления, вид деятельности, упорядочение действия.  

3. Организация как объект (явление), как процесс управления и как действие. 

4. Определение социальной организации как объединения людей, созданного для 

достижения определенных целей.  

5. Формальные и неформальные разновидности организации.   

6. Причины создания организаций 

7. Организация как управляемая система.   

8. Виды и типы организаций.   

9. Классификация организаций по функциональному и целевому назначению.  

10. Законы, регламентирующие функционирование социальных организаций. 

11. Организационная культура.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

            а) основная литература  

1. Информационная политика религиозной организации в регионах с преобладающим 

исламским населением. [Текст]: учеб. пособие / Р.А. Каримов. – Уфа: БГПУ, 2016. – 

124 с. 

2. Управление персоналом организации.: Учебник / Государственный Университет 

Управления; Под ред. А.Я. Кибанова. - 4-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2011. 

- 695 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003671-7 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/263369  

б) дополнительная литература  

1. Организация и правовое регулирование взаимодействия уголовно-исполнительной 

системы с религиозными организациями: Монография / Матвеев Д.О. - Пермь: 

Пермский институт ФСИН России, 2016. - 168 с.: ISBN 978-5-905976-84-1 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/910611  

2. Основы экономики и бухгалтерского учета религиозной организации. [Текст]: учеб. 

пособие / Р.Р. Ахунов, Г.А. Галимянова, Н.С. Ишмухаметов и др. – Уфа: БГПУ, 2016. 

– 190 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 



http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

а) основная литература 

1. Управление персоналом организации.: Учебник / Государственный Университет 

Управления; Под ред. А.Я. Кибанова. - 4-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 

2011. - 695 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-

003671-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/263369 

б) дополнительная литература 

1. Организация и правовое регулирование взаимодействия уголовно-исполнительной 

системы с религиозными организациями: Монография / Матвеев Д.О. - Пермь: 

Пермский институт ФСИН России, 2016. - 168 с.: ISBN 978-5-905976-84-1 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/910611  

2. Основы экономики и бухгалтерского учета религиозной организации. [Текст]: учеб. 

пособие / Р.Р. Ахунов, Г.А. Галимянова, Н.С. Ишмухаметов и др. – Уфа: БГПУ, 

2016. – 190 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Практические вопросы управления религиозной 

организаций» ведется в форме лекционных, семинарских и самостоятельных занятий 

студентов. На лекционных занятиях преподавателем читаются лекции, согласно 



содержанию разделов дисциплин, в ходе которых студенты фиксируют основные 

моменты: темы, даты, используемые понятия. В процессе лекции преподавателем также 

задействована доска, где он пишет тему занятия, рассматриваемые вопросы, персоналии, 

основные понятия, даты и т.д. 

В рамках семинарских занятий предоставляется тематика практических занятий, 

согласно которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся и на 

уроке отвечают на вопросы практикума. В процессе устного ответа выступающего 

студенты также фиксируют персоналии, даты, основные понятия. 

При самостоятельной работе, студентам дается перечень вопросов, по которым 

необходимо составить конспекты и в последующем сдать преподавателю на проверку. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: лекции, практические занятии, 

где используются такие формы работы, как мозговой штурм, круглый стол, дискуссии, 

интерактивные уроки с применением аудио- и видеоматериалов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Теория управления как наука, ее структура.  

2. Предмет и объект теории и практики управления как учебной  

3. дисциплины.  

4. Сущность и содержание теории управления, задачи управления.   

5. Определение управления.   

6. Цели и функции теории управления.  

7. Типология управления.  

8. Характеристика категорий «управление» и «менеджмент».  

9. Объекты и субъекты управления.  

10. Внутренняя и внешняя среда управления.  

11. Содержание управления и процесс управления.  

11. Понятие стратегии. Разработка управленческой стратегии.   

12. Методы стратегического управления.  

13. Формирование «дерева целей».  

14. Понятие управленческого решения.  

15. Модели и методы разработки управленческих решений.  

16. Контроль выполнения решения. Ответственность руководителя за принятые решения.  

17. Оценка эффективности управленческого решения.  

18. Значение и сущность коммуникации в управлении. Виды коммуникаций.  

19. Коммуникационный процесс. Коммуникационные барьеры и способы их преодоления.  

20. Типы коммуникативных структур. Коммуникации между организацией и внешней 

средой. 

21. Понятие инновации и нововведения. Нововведения как объект управления.  

22. Организация управления инновационной деятельностью. Типология нововведений. 

Инновационная стратегия развития организации.  

23. Роль мотивации в управлении.  

24. Эффективность управления.  

25. Организация как объект управления.  

26. Религиозная организация как структура.  

27. Понятие, определение и сущность религиозной организации  

28. Цели создания  религиозной организации. Функции религиозной организации. Роль 

организации в обществе.  

29. Конституционно-правовые основы отношений государства и религиозных 

объединений.  



30. Понятие «религиозная группа», «религиозная организация» и «религиозное 

объединение».  

31. Понятие о региональных духовных управлениях. Мухтасибаты. Мусульманские 

общины.  

32. Основные функции управления экономической и финансово-хозяйственной 

деятельностью мусульманских религиозных организаций.  

33. Материальное обеспечение и источники финансирования деятельности 

мусульманских религиозных организаций. 

  

б) Примерные тестовые задания 

1.Какие основные факторы участвуют в модели мотивации Виктора Врума? 

(А) потребность в уважении к себе, самоутверждение и в принадлежности к социальной 

группе 

(В) сложность и напряженность работы и уровень вознаграждения 

(С) ожидание возможности результата, ожидание возможного вознаграждения от этого 

результата и ожидание ценности вознаграждения 

(D) гигиенические факторы, факторы, связанные с характером и существом работы 

2. Реальное влияние при управлении по целям имеют руководители 

(А) среднего уровням 

(В) низшего уровня 

(С) высшего, среднего и низшего уровня 

(D) высшего уровня 

3. Как следует отнестись к накоплению информации о проблеме? 

(А) чем больше информация, тем лучше 

(В) избыток информации также вреден, как и ее недостаток 

(С) получение максимума информации о проблеме – обязанность руководителя 

(D) избыточный объем информации – залог успеха 

  

4. Какая из человеческих потребностей является главной по теории мотивации 

Макклелланда? 

(А) успех 

(В) деньги 

(С) свобода 

(D) безопасность 

5. Основные функции управления 

(А) планирование, контроль 

(В) планирование, организация, мотивация, контроль 

(С) организация, мотивация 

(D) организация, мотивация, контроль 

6. Пределом использования автоматизации является 

(А) ограниченность наших знаний 

(В) квалификационный уровень обслуживающего персонала 

(С) невозможность исключения непредвиденных ситуаций 

(D) несовершенство техники 

7. Чем характеризуется компромисс при принятии решения? 

(А) установление некоего среднего в результате спора двух сотрудников 

(В) уменьшением выгоды в одной области с целью уменьшения нежелательных 

последствий в другом 

(С) принятием решения аудитивно, учитывающего мнения всех заинтересованных сторон 

(D) уменьшением выгоды 

8. Что такое «Социотехническая система» организации с высокой технологией 

производства? 



(А) всеобщая компьютеризация производства 

(В) развитие социальной сферы 

(С) профессиональный рост работников 

(D) интегрирование персонала и технологии, делегирование ответственности за конечный 

результат  

9. Целью планирования деятельности организации является 

(А) обоснование затрат 

(В) обоснование сроков 

(С) определение целей, сил и средств 

(D) обоснование численности работников 

10. Что относится к категории «внутреннего вознаграждения»? 

(А) зарплата 

(В) карьера 

(С) сама работа 

(D) признание окружения 

11. Основным правилом при определении уровня зарплаты является: 

(А) определенный законом минимальный уровень 

(В) определенная штатным расписанием ставка 

(С) уровень оплаты в фирмах конкурентах 

(D) абсолютно точное и объектное определение характера вложенного труда и 

исследующая всесторонняя и беспристрастная его оценка 

12. Для чего осуществляется делегирование своих полномочий другим руководителям? 

(А) для оптимального решения комплексной задачи 

(В) для сохранения «группового» стиля работы 

(С) для проверки квалификации рабочих 

(D) все перечисленное 

13. Какой из перечисленных ниже методов распределения обязанностей в организации 

принят по функциональному признаку? 

(А) созданы филиалы предприятия в пяти городах 

(В) созданы отделы по производству, маркетингу, кадрам, финансовым вопросам 

(С) созданы цеха на предприятии по производству печенья, шоколадных конфет, карамели 

(D) созданы отделы на предприятии, равные по численности 

14. Планирование действий - это 

(А) создание следующего звена меду постановкой цели и программой ее реализации 

(В) уточнение ролей 

(С) выявление обстоятельств, которые необходимо учитывать для достижения цели 

(D) оценка затрат времени для каждой операции 

15. Поведение, ориентированное на контроль – это 

(А) действия подчиненных направленные на то, что хочет увидеть руководство при 

проверке их деятельности 

(В) ориентирование на заниженные цели 

(С) использование того, что контролеры не знают досконально деятельность подчиненных 

им сотрудников 

(D) ориентирование на завышенные цели 

16. Что означает «принять решение»? 

(А) перебрать все возможные альтернативы 

(В) перебрать несколько альтернатив, дающих наиболее эффективные возможности 

решения проблемы 

(С) отдать распоряжение о выборе возможной альтернативы 

(D) отдать распоряжение к реализации конкретного плана  

17. Ключевым фактором в любой модели управления являются: 

(А) люди 

http://m-831.narod.ru/index_om.html


(В) средства производства 

(С) финансы 

(D) структура управления 

18. В чем основное отличие предварительного, текущего и заключительного контроля? 

(А) в объеме 

(В) во времени осуществления 

(С) в методах 

(D) в объеме и методах 

19. Внешняя среда прямого воздействия на организацию – это: 

(А) акционеры, конкуренты, поставщики 

(В) потребители, торговые предприятия, местные органы 

(С) все перечисленное 

(D) правительственные органы, местные органы  

20. Процесс делегирования полномочий включает в себя передачу полномочий от 

старшего руководителя нижестоящим руководителям на выполнение специальных 

заданий. Какая ситуация свойственна этому процессу? 

(А) передаются полномочия и ответственность нижестоящему руководителю 

(В) передается ответственность нижестоящему руководителю 

(С) передаются полномочия нижестоящему руководителю, а всю ответственность 

продолжает нести старший руководитель 

(D) назначается новый, равный по рангу руководитель и ему передается вся 

ответственность 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академическ

ая) оценка 

Повышенны

й 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение знаний 

и умений в более 

широких контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, с 

большей степенью 

самостоятельности и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 

Удовлетвор

ительный  

(достаточны

й) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

Недостаточ Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 



ный   
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Подготовка служителей и религиозного персонала  

исламского вероисповедания 

 

  



1. Целью дисциплины является приобретение теоретических знаний и 

практических навыков по составлению бухгалтерской отчетности религиозной 

организации.  

Задачи изучения дисциплины: 

 Ознакомиться с бухгалтерской  отчетностью в религиозной организации; 

 Изучить состав бухгалтерской отчетности религиозной организации и общие 

требования к ней, а также порядок формирования отчета в религиозных организациях. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 

18 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72 

часа, из них 4 часа аудиторных занятий (практических), 64 часа самостоятельной работы, 4 

часа зачет в 8 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Бухгалтерская отчетность в религиозной организации» относится к 

элективным дисциплинам  учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 основные нормативно-правовые документы в области регулирования 

бухгалтерской финансовой отчетности; 

 основные приемы и методы получения учетной информации с помощью 

универсальных элементов метода бухгалтерского учета; 

 нормативное обеспечение бухгалтерского финансового учета и финансовой 

отчетности; 

 состав и содержание бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности; 

 технику составления бухгалтерской статистической и налоговой отчетности. 

Уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 анализировать информацию, содержащуюся в бухгалтерской отчетности 

религиозной организаций; 

 интерпретировать результаты анализа бухгалтерской информации; 

 использовать результаты анализа и интерпретации бухгалтерской информации 

для принятия управленческих решений; 

 составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации. 

Владеть: 

 навыками учета действующей нормативно-правовой базы в профессиональной 

деятельности; 

 приемами формирования бухгалтерской отчетности; 

 навыками анализа балансовых таблиц; 

 навыками интерпретации бухгалтерской информации в целях экономического 

анализа; 

 навыками принятия управленческих решений по итогам анализа бухгалтерской 

информации; 

 практическими навыками подготовки бухгалтерской, статистической и налоговой 



отчетности. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

7 8 7 8 

Аудиторные занятия:  24  4 

Лекции (ЛК)  6   

Практические занятия (ПЗ)  18  4 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 подготовка конспектов. 

 48  64 

Промежуточная аттестация: зачет  +  4 

ИТОГО: 72 72 

 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Общие положения по 

бухгалтерской  отчетности 

в религиозной 

организации 

Понятие бухгалтерской отчетности  религиозной 

организации. Назначение бухгалтерской отчетности 

религиозной организации. Нормативное регулирование 

бухгалтерской   отчетности в религиозной организации. 

Законодательство РФ о религиозных организациях. 

Взаимодействие религиозных организаций с 

государственными структурами по вопросам 

бухгалтерской отчетности. 

2.  Состав бухгалтерской 

отчетности религиозной 

организации и общие 

требования к ней 

  

Состав бухгалтерской   отчетности как полное и 

достоверное отражение имущественного и финансового 

положения религиозной организации. Формы отчетности 

религиозной организации. Требования к бухгалтерской   

отчетности религиозной организации. 

3.  Порядок формирования 

отчета в религиозных 

организациях 

Задачи и цели бухгалтерского отчета в религиозной 

организации. Содержание и структура отчета в 

религиозной организации. Порядок его формирования и 

представления в государственные органы. Правила 

оформления и предоставления бухгалтерской отчетности 

религиозной организации с помощью информационных 

ресурсов (в электронном варианте). Взаимосвязь баланса 

и отчета в религиозной организации. 

4.  Содержание и порядок 

формирования 

показателей 

бухгалтерского баланса 

религиозной организации 

Содержание и структура бухгалтерского баланса 

религиозной организации. Состав актива баланса и 

порядок его формирования в религиозной организации. 

Состав пассива баланса и порядок его формирования 

религиозной организации. 

 



5.  Пояснения к 

бухгалтерскому балансу и 

отчету в религиозной 

организации 

Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету в религиозной организации. Методика 

заполнения пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету в религиозной организации. 

6.  Сводная, 

консолидированная и 

сегментарная отчетность в 

религиозной организации 

 

Сводная и консолидированная отчетность как 

информация о финансовом положении единого 

хозяйствующего субъекта. Пользователи сводной и 

консолидированной отчетности. Порядок составления 

сводной и консолидированной отчетности. Отражение 

бухгалтерской  информации по сегментам деятельности, 

географическим сегментам и отчетным сегментам. 

 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Общие положения по бухгалтерской  

отчетности в религиозной организации 
1 2 8 11 

2.  Состав бухгалтерской отчетности 

религиозной организации и общие 

требования к ней 

1 2 8 11 

3.  Порядок формирования отчета в 

религиозных организациях 
1 2 8 11 

4.  Содержание и порядок формирования 

показателей бухгалтерского баланса 

религиозной организации 

1 4 8 13 

5.  Пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету в религиозной организации 
1 4 8 13 

6.  Сводная, консолидированная и 

сегментарная отчетность в 

религиозной организации 

1 4 8 13 

Итого 6 18 48 72 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Общие положения по бухгалтерской  

отчетности в религиозной организации 
  10 10 

2.  Состав бухгалтерской отчетности 

религиозной организации и общие 

требования к ней 

 1 10 11 

3.  Порядок формирования отчета в 

религиозных организациях 
 1 10 11 

4.  Содержание и порядок формирования 

показателей бухгалтерского баланса 

религиозной организации 

 1 10 11 

5.  Пояснения к бухгалтерскому балансу и  1 12 13 



отчету в религиозной организации 

6.  Сводная, консолидированная и 

сегментарная отчетность в 

религиозной организации 

  12 12 

Итого  4 64 68* 

*еще 4 часа отведено на зачет 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Общие положения по бухгалтерской  отчетности в религиозной организации   

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие бухгалтерской отчетности  религиозной организации.  

2. Назначение бухгалтерской отчетности религиозной организации.  

3. Нормативное регулирование бухгалтерской   отчетности в религиозной 

организации. Законодательство РФ о религиозных организациях.  

4. Взаимодействие религиозных организаций с государственными структурами по 

вопросам бухгалтерской отчетности. 

Тема: Порядок формирования отчета в религиозных организациях   

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи и цели бухгалтерского отчета в религиозной организации.  

2. Содержание и структура отчета в религиозной организации.  

3. Порядок его формирования и представления в государственные органы.  

4. Правила оформления и предоставления бухгалтерской отчетности религиозной 

организации с помощью информационных ресурсов (в электронном варианте). 

5. Взаимосвязь баланса и отчета в религиозной организации. 

Тема: Состав бухгалтерской отчетности религиозной организации и общие требования к 

ней   

Вопросы для обсуждения: 

1. Состав бухгалтерской отчетности как полное и достоверное отражение 

имущественного и финансового положения религиозной организации.  

2. Формы отчетности религиозной организации.  

3. Требования к бухгалтерской отчетности религиозной организации. 

Тема: Содержание и порядок формирования показателей бухгалтерского баланса 

религиозной организации   

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание и структура бухгалтерского баланса религиозной организации.  

2. Состав актива баланса и порядок его формирования в религиозной организации.  

3. Состав пассива баланса и порядок его формирования религиозной организации. 

Тема: Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету в религиозной организации    

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету в религиозной 

организации.  

2. Методика заполнения пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету в религиозной 

организации. 

Тема: Сводная, консолидированная и сегментарная отчетность в религиозной организации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сводная и консолидированная отчетность как информация о финансовом 

положении единого хозяйствующего субъекта.  

2. Пользователи сводной и консолидированной отчетности.  

3. Порядок составления сводной и консолидированной отчетности.  

4. Отражение бухгалтерской  информации по сегментам деятельности, 



географическим сегментам и отчетным сегментам 

 

6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Конспектирование в рабочей тетради разделов и положений о бухгалтерской 

отчетности и налогообложению нормативных актов о религиозной организации: 

1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете от 06.12.2011г. №402-ФЗ (в последней 

редакции) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146- ФЗ (принят ГД РФ 

16.07.1998) (в последней редакции) 

3. Гражданский Кодекс (часть первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (в последней редакции)  

4. Гражданский Кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 г. №14-ФЗ (в последней редакции) 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации. Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

29 июля 1998г. №34н (в последней редакции) 

6. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г N 66н "О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» (в последней редакции) 

7. Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 05.02.2018) "О свободе совести и о 

религиозных объединениях" 

2.Примерные перечень тем для докладов: 

1. Доходы и налогообложение в религиозных организациях 

2. Особенности бухгалтерской отчетности в религиозных организациях 

3.  Нормативные положения о предоставлении бухгалтерской отчетности религиозной 

организации  в налоговую инспекцию 

4. Отчет религиозной организации в статистическое управление 

5. Рекомендации по заполнению отчета о деятельности религиозной организации 

6. Хронология изменений нормативных положений об отчетности религиозных 

организаций  

7.  Перечень отчетных документов, которые сдают религиозные организации 

8. Особенности бухгалтерского учета в религиозных организациях 

9. Случаи освобождения от налогового обложения религиозных организаций 

10. Особенности электронного оформления бухгалтерской отчетности религиозными 

организациями 

11.  Порядок взаимодействия религиозных организация и государственных  ведомств по 

вопросам преставления бухгалтерской отчетности 

12.  Нормативное обеспечение бухгалтерской отечности религиозных организаций 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

            а) основная литература  

1. Основы экономики и бухгалтерского учета религиозной организации. [Текст]: учеб. 

пособие / Р.Р. Ахунов, Г.А. Галимянова, Н.С. Ишмухаметов и др. – Уфа: БГПУ, 

2016. – 190 с. 

б) дополнительная литература  

1. Бухгалтерская отчетность организации / Л.В. Сотникова; Под ред. А.С. Бакаева. - 

М.: ИПБ России: ИПБР-БИНФА, 2006. - 598 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 5-

98538-011-4, 3000 экз. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/105288  

2. Макальская М.Л., Пирожкова Н.А. Бухгалтерский учет хозяйственно-

экономической деятельности религиозных объединений. – М.: Дело и Сервис, - 

2003. – 304 с. (Библиотека журнала «Некоммерческие организации в России»). 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 



3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

а) основная литература 

1. Бухгалтерская отчетность организации / Л.В. Сотникова; Под ред. А.С. Бакаева. - 

М.: ИПБ России: ИПБР-БИНФА, 2006. - 598 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 5-

98538-011-4, 3000 экз. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/105288 

б) дополнительная литература 

1. Основы экономики и бухгалтерского учета религиозной организации. [Текст]: 

учеб. пособие / Р.Р. Ахунов, Г.А. Галимянова, Н.С. Ишмухаметов и др. – Уфа: 

БГПУ, 2016. – 190 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

1. Mozilla Firefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Освоение дисциплины «Бухгалтерская отчетность в религиозной организации» 

основано на комплексном формировании соответствующих знаний, умений и навыков. 

Данные показатели  формируются в результате выполнения заданий на практических 

занятиях и в результате выполнения заданий на самостоятельную работу. 

 



10.Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для зачета 

1. Понятие бухгалтерской отчетности  религиозной организации.  

2. Назначение бухгалтерской отчетности религиозной организации.  

3. Нормативное регулирование бухгалтерской   отчетности в религиозной 

организации. Законодательство РФ о религиозных организациях.  

4. Взаимодействие религиозных организаций с государственными структурами по 

вопросам бухгалтерской отчетности. 

5. Задачи и цели бухгалтерского отчета в религиозной организации.  

6. Содержание и структура отчета в религиозной организации.  

7. Порядок его формирования и представления в государственные органы.  

8. Правила оформления и предоставления бухгалтерской отчетности религиозной 

организации с помощью информационных ресурсов (в электронном варианте). 

9. Взаимосвязь баланса и отчета в религиозной организации. 

10. Состав бухгалтерской отчетности как полное и достоверное отражение 

имущественного и финансового положения религиозной организации.  

11. Формы отчетности религиозной организации.  

12. Требования к бухгалтерской   отчетности религиозной организации. 

13. Содержание и структура бухгалтерского баланса религиозной организации.  

14. Состав актива баланса и порядок его формирования в религиозной организации.  

15. Состав пассива баланса и порядок его формирования религиозной организации. 

16. Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету в религиозной 

организации.  

17. Методика заполнения пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету в религиозной 

организации. 

18. Сводная и консолидированная отчетность как информация о финансовом 

положении единого хозяйствующего субъекта.  

19. Пользователи сводной и консолидированной отчетности.  

20. Порядок составления сводной и консолидированной отчетности.  

21. Отражение бухгалтерской  информации по сегментам деятельности, 

географическим сегментам и отчетным сегментам 

 

б) Примерные тестовые задания 

1 Отчетность религиозной организации по видам подразделяется на 

- промежуточную и годовую 

- первичную и сводную 

- оперативную, статистическую, налоговую и бухгалтерскую. 

2 Отчетность  религиозной организации в зависимости от пользователей информации 

подразделяется 

- промежуточную и годовую 

- первичную и сводную 

- оперативную, статистическую, налоговую и бухгалтерскую 

3 Отчетность  религиозной организации по периодичности составления подразделяется 

- на внешнюю и внутрихозяйственную 

- промежуточную и годовую 

- первичную и сводную 

- оперативную, статистическую, налоговую и бухгалтерскую 

4 В бухгалтерской отчетности приводятся данные 

- за последние 5 лет 

- последние 3 года 



- отчетный и предыдущий период 

- предыдущий, отчетный и предстоящий период 

5 Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается 

- день представления бухгалтерской отчетности в налоговую инспекцию 

- день представления бухгалтерской отчетности в органы статистики 

- день утверждения бухгалтерской отчетности собранием учредителей 

- последний календарный день отчетного периода 

6 Статистическая бухгалтерская отчетность — это 

- бухгалтерский баланс 

- отчет о финансовых результатах 

- отчет об изменениях капитала 

- все ответы неверны 

7 Динамическая бухгалтерская отчетность — это 

- бухгалтерский баланс  

- отчет о финансовых результах 

- отчет об изменениях капитала 

- все ответы неверны 

8 Согласно ПБУ 4/99 бухгалтерская отчетность подразделяется на следующие группы 

 месячная и годовая квартальная и годовая 

 годовая и промежуточная бухгалтерская и налоговая 

9 В зависимости от назначения отчетность подразделяется следующим образом 

- годовая и промежуточная 

- внешняя и внутренняя 

- общая и специальная 

- сводная и консолидированная 

10 В бухгалтерской отчетности существенной признается сумма, отношение которой к 

общему итогу составляет не менее 

- 2% 

- 5% 

- 7% 

- 10% 

11 В состав промежуточной бухгалтерской отчетности не включаются следующие 

основные формы 

- отчет о движении денежных средств 

- бухгалтерский баланс 

- отчет о финансовых результатах 

 

12.Формы бухгалтерской отчетности разрабатывает и рекомендует 

- Госкомстат России 

- Правительство Российской Федерации 

- Министерство финансов Российской Федерации 

- руководство организации 

13Осмотрительность бухгалтерской отчетности означает, что 

- применение принципа осмотрительности позволяет отражать в финансовой отчетности 

скрытые резервы и запасы 

- большая готовность признания расходов и убытков 

- стремление к завышению стоимости активов 

- стремление к занижению стоимости обязательств 

14.К отчетности предъявляется следующее основное требование 

- отчетность должна давать достоверное и полное представление о финансовом 

состоянии организации 



- отчетность для иностранных инвесторов должна быть составлена в иностранной валюте 

согласно международным стандартам 

- для представления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается последний 

календарный день отчетного периода 

- бухгалтерская отчетность составляется, как на русском, так и на иностранном языках. 

15.Периодичность составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

- месячная 

- квартальная, годовая 

- определяется задачами и руководителем организации 

- недельная 

16.Формирование показателей бухгалтерской финансовой отчетности представляет 

собой 

- этап бухгалтерской процедуры в виде итогового обобщения результатов хозяйственных 

операций за определенный период 

- -текущую группировку результатов хозяйственных операций за определенный период 

- регистрацию результатов хозяйственных операций за определенный период 

- временную определенность фактов хозяйственной деятельности организации 

17.Числовые показатели, представляемые в отчетных формах, должны быть приведены 

- только за отчетный период 

- за период с начала деятельности организации 

- как минимум за два сопредельных отчетных периода 

- за три последних года 

18.Каким основополагающим принципом бухгалтерского учета вызвана необходимость 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

- временной определенности фактов хозяйственной деятельности организации 

- приоритета содержания над формой 

- непрерывности деятельности организации 

- двойная запись 

19.Каким обобщающим термином, используемым в нормативном регулировании 

бухгалтерского учета и отчетности, определяется все множество лиц, заинтересованных в 

получении информации о деятельности организации 

- потребители 

- пользователи 

- инвесторы 

- собственники 

20.Какая основная целевая установка положена в основу составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

- обеспечение информацией всех заинтересованных пользователей независимо от их 

возможностей получения данных отчетности 

- обеспечение информацией всех внутренних пользователей независимо от их воз-

можностей получения данных отчетности 

- обеспечение информацией органов государственного управления 

- обеспечение информацией налоговых органов 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, критерии 

оценки сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическ

ая) оценка 

Повышенны Творческая Включает нижестоящий уровень. Зачтено 



й деятельность  Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Базовый Применение знаний 

и умений в более 

широких контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, с 

большей степенью 

самостоятельности и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию 

из самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать 

практику применения.  

Зачтено 

Удовлетвор

ительный  

(достаточны

й) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

Недостаточн

ый  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1.Целью дисциплины является формирование знаний о многообразии народов 

мира, знать этнический состав, основные этапы этнической истории, традиционно-

бытовые особенности населения в каждой из историко-этнографических провинциях 

земного шара. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 

личности: 

 получить системное представление относительно основных предметных областей 

этнологии 

 знать основные этапы этнологии как самостоятельной исторической науки 

 расширить кругозор у студентов о народах Мира, дать не только научное видение 

многообразие человечества, специфику быта и культуры по каждой 

 историко-этнографической провинции, но и привить чувство уважения к другим 

народам и достижениям культур, воспитать чувство национальной толерантности 

 привить навыки исторической аналитики: способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовать информацию в знание 

 научить логически мыслить, вести дискуссии 

 развить творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к мировому 

культурному и научному наследию, его сохранению и приумножению 

 

2.Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 22 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 

16 часов), 50 часов самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72 часа, 

2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной работы,  4 часа 

зачет в 7 семестре. 

 

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

является элективной дисциплиной. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы теории этноса; 

 основные принципы классификации народов; 

 факторы и стадии этногенеза; 

 этнолингвистическую карту страны и мира; 

 основные направления и школы в этнологии; 

 различные научные концепции по ключевым проблемам этногенеза. 

Уметь:  

 использовать знания по этнологии при разъяснении сложных межэтнических и 

межконфессиональных проблем; 

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы. 

Владеть: 

 терминологическим аппаратом дисциплины; 

 методами логического анализа различного рода рассуждений и 

профессиональной аргументации в области взаимоотношений этносов. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная Заочная форма  



форма 

Семестр Семестр 

7 8 7 8 

Аудиторные занятия: 22  2  

Лекции (ЛК) 6    

Практические занятия (ПЗ) 16  2  

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 Самостоятельная подготовка ответов на 

вопросы по темам курса. 

 Составление глоссария и заучивание терминов. 

 Написание докладов и сообщений. 

 Построение последовательного плана 

собирания общей этнологической информации в  

новой местности. 

 Составление и рисование этнологических карт и 

схем. 

50  66  

Промежуточная аттестация: зачет +  4  

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Введение в общую 

этнологию 

Этнография как историческая дисциплина и ее предметная 

область. Этнография и этнология соотношение понятий. Цели 

и задачи этнологии. Понятийный аппарат. Источники 

этнографической науки. Способы накопления и хранения 

источников. Методы этнографических исследований. 

Социальная функция этнологии. Субэтнологические 

дисциплины. Связь этнологии с гуманитарными и 

естественными науками. Структура курса общей этнологии 

для духовных учебных заведений. 

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. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Введение в общую этнологию 2 4 16 22 

2.  Основы теории этноса 2 6 16 24 

3.  Классификация народов мира 2 6 18 26 

Итого 6 16 50 72 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Введение в общую этнологию   22 22 

2.  Основы теории этноса  1 22 23 

3.  Классификация народов мира  1 22 23 

Итого  2 66 68* 

*еще 4 часа отведено на зачет 

  

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Этнология как наука и её место среди других культурологических дисциплин. 

Основные классификации этнологической науки. История этнологической науки 

Вопросы для обсуждения: 

1. Происхождение этнологии.  

2. Предмет, объект и исследовательские методы этнологии.  

3. Основные понятия в этнологии: этнос, этничность, культура, ассимиляция, этническое 

сознание, менталитет, народность, нация, национальность, национализм.  

4. Проблема этнической территории и этнических границ.  

5. Связь этнологии с другими науками. 

Тема: Предмет и задачи этнологических исследований. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Религиозное и научное представление об этносе: их единство и противоположность.  

2. Объект и субъект этнологического анализа, противоречия исследовательского 

процесса. 

3. Изменения этнокультурной реальности и задачи этнологии на современном этапе.  

4. Практическое значение этнологии. 

5. Этнологические источники и методы исследовательской работы. 

Тема: Этнос и его признаки 

Вопросы для обсуждения: 

1. Термин «этнос» и его значения. 

2. Субъективные признаки этноса: этноним, этническое самосознание.  

3. Объективные признаки этноса: территория, раса, экономика, социальная структура, 

язык, культура.  

4. Культура и ее этнодифференцирующие свойства.  

5. Этнические стереотипы.  



6. Этническая психология.  

7. Ментальность. 

Тема: Механизм возникновения, сохранения и воспроизводства этноса и этничности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теория Божественного происхождения народов.  

2. Священный Коран об этническом многообразии мира.   

3. Научные этнологические теории: примордиализм и конструктивизм. 

4. Этносоциальная теория. Ю.В.Бромлей, С.А.Токарев, В.И.Козлов.  

5. Информационная теория. Н.Н.Чебоксаров, В.Г.Левин.  

6. Космобиологичесая теория. Л.Г.Гумилев.  

7. Историко-культурологическая теория. С.А.Арутюнов, Н.Н.Чебоксаров, Р.Г.Кузеев.  

8. Этнокультурные инфосвязи и их роль в сохранении и функционировании этноса.   

9. Брачные контакты и их роль в развитии этнокультурных инфосвязей.  

10. Этнические границы.  

Тема: Этнические общности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды этноса.  

2. Этникос и этносоциальный организм (ЭСО).  

3. Признаки этносоциального организма.  

4. Классификация этнических общностей: таксономия.  

5. О соотношении социального и этнического в ЭСО.   

6. Типология этнических общностей: историко-стадиальная, историко-генетическая. 

Тема: Этнические процессы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие об этнических процессах.  

2. Этноэволюционные процессы.  

3. Этнотрансформационные процессы.  

4. Этнические процессы разделения и объединения.  

5. Этнические процессы и изменения в сферах культуры и языка.  

6. Этнические и национальные процессы.  

7. Нациестроительство.  

8. Этнические процессы и история.  

9. Этнос как процесс. 

Тема: Антропологическая и географическая классификации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Расогенез и основные принципы антропологической классификации народов мира. 

2. Большие расы.  

3. Малые расы и антропологические типы. 

4. Основные характеристики больших рас.  

5. Переходные расовые типы.  

6. Новое в антропологии и морфологические признаки.  

7. Расы и этносы соотношение понятий.  

8. Эвристическое и политическое значение антропологической классификации народов 

мира.  

9. Принципы географической классификации.  

10. Различные подходы к географической классификации.  

11. Научное значение географической классификации 

Тема: Лингвистическая классификация 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные принципы классификации языков народов мира.  

2. Языковые семьи.  

3. Языковые группы.  



4. Языковые ветви.  

5. Диалекты. Говоры.  

6. Обзор языковых семей и их географическая локализация. 

Тема: Хозяйственно-культурная и ареальная классификации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о хозяйственно-культурных типах.  

2. Системы жизнеобеспечения и хозяственно-культурные типы.  

3. Значение хозяйственно-культурной классификации. Обзор ХКТ.  

4. Понятие об историко-этнографических провинциях и областях.   

5. Историко-этнографические ареалы и их иерархия в России и СНГ. 

6. Понятие ИЭО, ИКП.  

7. Обзор ИЭО в мире. 

8. Эвристический смысл ареальной классификации.  

9. Этногенез и культурогенез. 

  

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Задания для самостоятельной подготовки 

Предмет и задачи этнологических исследований. 

Задания для самоподготовки: 

1. Ответить на следующие вопросы: 

- В чем суть расхождений в религиозном и светском представлении об этносе? 

- Что объединяет эти представления? 

- В чем необходимость этнологического знания?  

- В чем состоят основные сложности осмысления этноса? 

2. Выписать в глоссарий и запомнить  значения терминов: этнос, этникос, этническое 

самосознание, этническая территория, этническая культура, этнографическая и этническая 

группа.  

3. Написать доклады и сообщения на следующие темы: 

- «Народы мира, о которых повествуется в Священном Коране» 

- «Описание народов в путешествии Ибн-Фадлана» 

- «История становления этнографической науки» 

Этнологические источники и методы исследовательской работы 

Задания для самоподготовки: 

1. Ответить на следующие вопросы: 

- Какие виды источников используются в этнографии и этнологии?  

- Каковы современные методы этнологических исследований? 

- Какие новые категории источников  появляются в современном мире, и в чем состоит 

сложность их использования?  

2. Построить последовательный план собирания общей этнологической информации в  

новой местности.  

3. Выписать в глоссарий и запомнить значения терминов: этногенез, этническая история, 

этнические и этнокультурные процессы, материальная и духовная культура, 

этнографический источник.   

4.Написать доклады и сообщения на следующие темы: 

- «Священные писания как этнографический источник» 

- «Письменные нарративные источники по этнической истории России». 

- «Географические открытия в Арабском халифате» 

- «Географические описания европейцев в средневековье и в новое время» 

- «Сложности в использовании ранних этнографических описаний» 

Классификация народов мира. 

Задания для самоподготовки: 

1. Нарисовать лингвистическое древо народов мира 



2. Нарисовать схему развития славянских, финно-угорских, тюркских языков. 

3. Составить карту хозяйственно-культурных типов России. 

4. Составить карту  историко-этнографических областей СНГ. 

5.Написать  доклады и сообщения на следующие темы: 

- «Коран об этническом многообразии мира»  

- «Хадисы Пророка Мухаммада о различных народах мира» 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 

            а) основная литература  

1. Этнология: Учебник / Тавадов Г.Т. - М.: Дашков и К, 2016. - 408 с.: ISBN 978-5394-

02617-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/557913  

2. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология: учебник для студ.  Вузов. – М.: ИЦ 

«Академия»; высшая школа, 2009. – 304 с.   

б) дополнительная литература  

1. Пиков Н.И. Этнология стран Среднего Востока.  Учебное пособие по 

регионоведению [Текст] / Пиков Н.И. – М.: ООО ГК ИТЛ, 2007. – 314 с. 

2. Этнология: Учебное пособие / А.П. Садохин. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2011. - 352 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-018-2 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/243921  

 

3. Введение в общую этнологию: краткий курс лекций. (Для слушателей духовных 

образовательных учреждений): учебное пособие / Сост. и авт. Якупов Р.И. – Уфа: 

Изд-во БГПУ им. М. Акмуллы, 2016. - 166 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

а) основная литература 

1. Этнология: Учебник / Тавадов Г.Т. - М.: Дашков и К, 2016. - 408 с.: ISBN 978-5394-

02617-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/557913 

б) дополнительная литература 

1. Этнология: Учебное пособие / А.П. Садохин. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2011. - 352 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-018-2 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/243921  

2. Введение в общую этнологию: краткий курс лекций. (Для слушателей духовных 

образовательных учреждений): учебное пособие / Сост. и авт. Якупов Р.И. – Уфа: Изд-

во БГПУ им. М. Акмуллы, 2016. - 166 с. 



в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Этнология» ведется в форме лекционных, семинарских и 

самостоятельных занятий студентов. На лекционных занятиях преподавателем читаются 

лекции, согласно содержанию разделов дисциплин, в ходе которых студенты фиксируют 

основные моменты: темы, даты, используемые понятия. В процессе лекции 

преподавателем также задействована доска, где он пишет тему занятия, рассматриваемые 

вопросы, персоналии, основные понятия, даты и т.д. 

В рамках семинарских занятий предоставляется тематика практических занятий, 

согласно которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся и на 

уроке отвечают на вопросы практикума. 

В процессе устного ответа выступающего студенты также фиксируют персоналии, 

даты, основные понятия. 

При самостоятельной работе, студентам дается перечень заданий, которые в 

последующем сдают преподавателю на проверку. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: лекции, практические занятии, 

где используются такие формы работы, как мозговой штурм, круглый стол, дискуссии, 

интерактивные уроки с применением аудио- и видеоматериалов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. История этнологии: когда этнология сформировалась в самостоятельную науку? 

2. Каковы объект и предмет этнологии? 

3. Разберите понятия этнография, этнология, социальная антропология и культурная 

антропология? 

4. Расскажите о методах этнологического исследования? 

5. Какие новые научные направления сформировались на стыке этнологии и других 

наук? 

6. В чем практическое значение этнологии? 



7. Дайте определение этнической общности. 

8. Что представляет собой племя? Существуют ли племена в наше время? 

9. Дайте характеристику понятия народность. Существуют ли они сегодня в России?  

10. Объясните понятия субэтносы, этнографические группы, этнические группы и 

разницу между ними? 

11. Раскройте смысл понятия «национальное меньшинство». 

12. Какие метаэтнические и суперэтнические образования Вы знаете? Дайте их общую 

характеристику. 

13. Раскройте содержание терминов «абориген», «автохтоны», «коренные» народы 

(приведите примеры). 

14. Объясните принципы классификации этносов.  

15. Каковы принципы и особенности географической классификации? 

16. Каковы принципы и особенности антропологической классификации?  

17. Каковы принципы языковой классификации народов мира?  

18. Что представляют собой хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические 

области? 

19. Раскройте систему мировых языков и их функционирования. 

20. Составьте карту языков народов России. 

21. Составьте таблицу языков народов России по степени уменьшения распространения 

каждого языка. 

22. В чем отличие научного понимания термина «культура» от его обыденного 

понимания? 

23. Дайте определение понятиям «этническая культура», «быт», «национальная 

культура».  

24. Перечислите основные признаки этноса и их функции на разных этапах этнической 

истории.  

25. Каковы этнодемографические процессы в мире? 

26. Какие крупные этномиграционные процессы происходили в истории человечества? 

27. Какие факторы влияют на межэтнические отношения? 

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Этнология как самостоятельная научная дисциплина  выделилась: 

А) в конце ХVIII начале XIX в. 

Б) в конце ХVII – середине ХVIII в.  

В) в V в. 

2. Рабочими языками ООН являются: 

А) французский, китайский, русский, татарский, английский, испанский. 

Б) английский, французский, русский, испанский, арабский, китайский. 

В) английский, португальский, хинди, немецкий, китайский, японский. 

3. Какому направлению в этнологии присуща главная идея: признание равноценности 

различных культур, созданных и создаваемых различными народами. 

А) неоэволюционизм 

Б) структурализм 

В) релятивизм 

4. Выберете один правильный ответ: 

Что является предметом исследования этнопсихологии? 

А)  этнические группы 

Б) психические черты этноса и его представителей; 

В) межэтнические конфликты. 

5. Лапоноидная раса это - смешанная  

А) между европеоидами и монголоидами; 

Б) между монголоидами и австролоидами; 



В) между негроидами и европеоидами.  

6. Автором теории пассионарности был: 

А) Вернадский 

Б) Л.Н.Гумилёв 

В) Ю.В.Бромлей 

7. Первая собственно этнологическая теория называется: 

А) марксизм  

Б) бихевиоризм  

В) эволюционизм  

Г) диффузионизм   

8. Сепаратизмом называется: 

А) принудительное разделение групп населения по определённому социальному признаку, 

вид расовой дискриминации. 

Б) социально-политические и идеологические устремления к отделению одной части 

государства от другой. 

В) социально-психологический процесс осознания социальной групповой 

тождественности. 

9. Какой принцип является основным для географической классификации этносов? 

А) совместный характер их проживания в пределах какой-то определённой, чаще всего 

обширной территории 

Б) зависимости от условий географической среды и хозяйственной деятельности человека 

В) деления народов по расам 

10. Кто является основоположником эволюционной школы в этнологии? 

А) Э. Тейлор 

Б) Ф. Ратцель 

В) Э Дюркгейм 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академическ

ая) оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 

 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 



и инициативы 

Удовлетворите

льный  

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

  

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 

 

Программа утверждена на заседании Ученого совета Российского исламского 

университета Центрального духовного управления мусульман  России, протокол №1 от 

30.08.2018 г. 

 

 

 



РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 

ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ 

 

 

 

Факультет основ вероучения и истории ислама 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.10.02 ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

 

Подготовка служителей и религиозного персонала  

исламского вероисповедания 
 

 

 

 

 



1. Целью дисциплины является формирование знаний у студентов об основных 

этапах развития истории и культуры башкирского народа с древнейших времен до 

настоящего времени. 

Задачи дисциплины: 

 содействовать формированию у студентов целостной картины башкирской истории во 

всей ее противоречивой многообразности; 

 способствовать формированию объективной оценки истории Башкортостана, 

национального самосознания, любви к своей Родине; 

 выявить роль Башкортостана в контексте истории России и мировой истории; 

 научиться уважительно относиться к истории, обычаям и традициям различных 

народов, одновременно почитая наследие истории и культуры своего народа. 

 

2.Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 22 часа аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 

16 часов), 50 часов самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 72 часа, 

2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной работы,  4 часа 

зачет в 7 семестре. 

 

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

вариативной части и является элективной дисциплиной. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные этапы истории Республики Башкортостан; 

 особенности материальной и духовной культуры народов Республики 

Башкортостан; 

 наиболее важные, узловые проблемы истории и культуры Республики 

Башкортостан. 

Уметь:  

 видеть взаимосвязь, преемственность и обусловленность исторических событий; 

 аргументировать и выражать свою позицию по актуальным вопросам истории и 

культуры Республики Башкортостан. 

Владеть: 

 навыками анализа фактов, событий из общественно-политической и духовной 

жизни республики. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

7 8 7 8 

Аудиторные занятия: 22  2  

Лекции (ЛК) 6    

Практические занятия (ПЗ) 16  2  

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 выполнение конспектов 

50  66  



Промежуточная аттестация: зачет +  4  

ИТОГО: 72 72 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Древнейший период в истории края 1 2 10 13 

2.  Башкортостан в составе Российского 

государства 

(2 пол. XVI–XVIII вв.) 

1 4 10 15 

3.  Башкирский край в XIX в. 1 4 10 15 

4.  Башкортостан в XX в. 1 2 10 13 

5.  Культура Республики Башкортостан 2 4 10 16 

Итого 6 16 50 72 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Древнейший период в истории края   14 14 

2.  Башкортостан в составе Российского   14 14 



государства 

(2 пол. XVI–XVIII вв.) 

3.  Башкирский край в XIX в.   14 14 

4.  Башкортостан в XX в.  1 14 15 

5.  Культура Республики Башкортостан  1 10 11 

Итого  2 66 68* 

*еще 4 часа отведено на зачет 

  

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Южный Урал в IX – XVI вв.    

Вопросы для обсуждения: 

1. Башкортостан в IX – XII вв. 

2. Башкирия в составе Золотой Орды, Ногайской Орды, Казанского и Сибирского ханств 

(XIII-XV вв.) 

3. Присоединение Башкортостана к Русскому государству (середина XVI в.) 

Тема: Культура башкир в IX-XII веках    

Вопросы для обсуждения: 

1. Хозяйство и материальная культура. 

2. Языческие верования и проникновение в X веке ислама 

3. Устное народное творчество. Эпосы «Урал-батыр» и «Акбузат» 

Тема: Башкирия во второй половине XVI – первой трети XVIII вв.    

Вопросы для обсуждения: 

1. Башкирские восстания и политика царизма в крае в 30-50-е гг. XVIII вв. 

2. Социально-экономическое развитие Башкортостана во второй половине XVIII вв. 

3. Крестьянская война (1773-1775 гг.) на территории Башкортостана 

Тема: Культура народов Башкирия во второй половине XVI – первой трети XVIII вв.    

Вопросы для обсуждения: 

1. Культура отдельных народов проживающих на территории Башкортостана (русские, 

татары, мордва, черемиса) 

2. Особенности культуры в социально-культурном разрезе 

3. Особенности образа жизни населения края  

Тема: Башкортостан в период кантонной системы управления (1 пол. 19 в.)    

Вопросы для обсуждения: 

1. Кантонная система управления и её сущность. 

2. Реформа кантонной системы в 1834 г. 

3. Пришлое население края. Отмена кантонной системы 1863-1865 гг. и ее значение в 

истории края. 

Тема: Башкортостан в пореформенный период (2 пол. XIX в.)    

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки буржуазных реформ в Башкирии. Разработка проекта положения об 

устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян Оренбургским дворянским 

комитетом. 

2. Осуществление крестьянской реформы 1861 г. в крае. Особенности освобождения 

горнозаводских, удельных и государственных крестьян. 

3. Земская, городская и военная реформы в Башкирии. 

4. Особенности реализации судебной реформы в Башкирии. 

5. Земельные правоотношения в Башкирии в пореформенный период. Сущность 

межевания и его задачи. «Земельная» лихорадка и ее последствия. Модернизация 

аграрного строя в Башкирии. 

6. Индустриальное развитие Башкирии во второй половине XIX в. 

7. Развитие торговли и транспортной сети в крае во второй половине XIX в. 



Тема: Башкортостан в годы ВОВ    

Вопросы для обсуждения: 

1. Начало Вов. Перевод промышленности Башкортостана на военные рельсы. 

2. Размещение и ввод в строй эвакуированных предприятий. 

3. Обеспечение промышленности рабочей силой. 

4. Сельское хозяйство республики в годы войны. 

5. Участие воинов и воинских частей из БАССР в сражениях ВОВ. 

6. Башкирские кавалерийские дивизии. 

Тема: Башкортостан в 1946-1985 гг. Социально-экономические особенности развития 

региона    

Вопросы для обсуждения: 

1. Башкортостан в условиях перехода от войны к мирному строительству. Развитие 

промышленности: нефтедобыча и нефтепереработка, развитие машиностроения. 

Отставание сельского хозяйства. Изменения в социальной структуре общества. 

2. Освоение целинных и залежных земель в Башкирии, отставание животноводства от 

темпов развитие земледелия. Падение темпов роста производства и диспропорции в 

народном хозяйстве  

3. Башкирской АССР в 70-80-ые гг.: основные этапы, достижения, противоречия и итоги 

развития. 

Тема: Жилища и поселения башкир    

Вопросы для обсуждения: 

1. Поселения башкир.  

2. Переход башкирских племен к оседлости.  

3. Жилища башкир – юрта, бурама.  

4. Внутренне убранство жилищ.  

5. Мемориальные и культовые сооружения. 

Тема: Традиционная кухня башкир    

Вопросы для обсуждения: 

1. Праздничные кушанья башкир. 

2. Будничная пища.  

3. Бытовая утварь – муртай, ботлык, кунэк. 

Тема: Мировоззрение и религиозные верования башкир    

Вопросы для обсуждения: 

1. Обычаи и обряды башкир. 

2. Доисламская религия башкир – тэнгрианство. 

3. Принятие ислама башкирами. Башкирская свадьба.  

4. Народные праздники башкир 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Выполнение конспектов. 

Тематика конспектов 

1. Проблема этногенеза башкирского народа в историографии. 

2. Башкирия под властью Золотой орды, Ногайской орды, Казанского и Сибирского 

ханств в XIII-XVI вв. 

3. Устно-поэтическое творчество башкир в золотоордынский период. 

4. Административная политика царского правительства в крае в XVII- первой трети 

XVIII вв. 

5. Эволюция башкирское общества в XVI– XVIII в.: структура, социальный состав, 

основные категории. 

6. Оренбургская экспедиция и административная реформа в крае в 1730-1740-х гг.  

7. Рост численности населения в Оренбургском крае. Стихийное и организованное 

переселение в Башкирию из внутренних губерний России. 



8. Научные дискуссии о сущности понятий «тептяри» и «бобыли». 

9. Землевладение и землепользование. Генеральное межевание башкирских земель кон. 

XVIII – нач. XIX вв. Мероприятия администрации по переводу башкир к оседлости и 

земледелию. 

10. Оппозиционные движения в Башкирии в первой половине XIX в. 

11. Предпосылки буржуазных реформ в Башкирии. Разработка проекта положения об 

устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян Оренбургским дворянским 

комитетом. 

12. Индустриальное развитие Башкирии во второй половине XIX в. 

13. Развитие просвещения, национальное культуры в конце XIX – нач. ХХ в. Джадидизм и 

кадимизм. 

14. Национальное движение в 1917 г. и провозглашение автономии Башкортостана. 

15. Активные участники башкирского национального движения (А.Валидов, Ш. Манатов, 

Ш. Бабич, Ю.Бикбов и др.), их роль в становлении башкирской автономии. 

16. Общественно-политическая жизнь БАССР в 1929–1941 гг. 

17. Репрессии в Башкортостане в 1930-х гг. 

18. Формирование башкирских национальных частей Красной Армии, их участие в 

боевых действиях. Боевые действия Башкирской кавалерийской дивизии. 

19. Социальные изменения в БАССР в 1945-1965 гг. 

20. Парламентаризм в Башкортостане: история и современность. 

21. Политико-правовые и экономические аспекты развития Республики Башкортостан на 

рубеже веков (1990-2007 гг.). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

            а) основная литература  

1. История Башкортостана с древнейших времен до наших дней: В 2-х т. / И.Г. 

Акманов, Н.М. Кулбахтин, А.З. Асфандияров и др.; под ред. И.Г. Акманова. Т.1: 

История Башкортостана с древнейших времен до конца XIX века. – Уфа: Китап, 

2007. – 488 с.: ил. 

2. История Башкортостана с древнейших времен до наших дней: В 2-х т. / Под ред. 

И.Г. Акманова. Т.2: История Башкортостана. XX век /Сост. И.Г. Акманов, С.Ф. 

Касимов. – Уфа: Китап, 2006. – 600 с.: ил. 

б) дополнительная литература  

1. История и культура Башкортостана: хрестоматия [Текст]  / Состав. В.С. Мавлетов. 

– Уфа: ГУП РБ «Уфимский полиграфкомбинат», 2008. – 384 с. 

2. Хисамитдинова Ф.Г., Ураксин З.Г. История и культура Башкортостана  [Текст]:  

учеб. пособие для учащихся средних специальных уч. заведений. – Уфа: Гилем, 

2003. – 280 с. 

3. Халфин С.А. История культуры Башкортостана: Хрестоматия для студентов вузов 

РБ / С.А. Халфин. – Уфа: УГАЭС, - 2010.- 324 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 



1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

а) основная литература 

1. История Башкортостана с древнейших времен до наших дней: В 2-х т. / И.Г. Акманов, 

Н.М. Кулбахтин, А.З. Асфандияров и др.; под ред. И.Г. Акманова. Т.1: История 

Башкортостана с древнейших времен до конца XIX века. – Уфа: Китап, 2007. – 488 с.: 

ил. 

2. История Башкортостана с древнейших времен до наших дней: В 2-х т. / Под ред. И.Г. 

Акманова. Т.2: История Башкортостана. XX век /Сост. И.Г. Акманов, С.Ф. Касимов. – 

Уфа: Китап, 2006. – 600 с.: ил. 

б) дополнительная литература 

1. История и культура Башкортостана: хрестоматия [Текст]  / Состав. В.С. Мавлетов. – 

Уфа: ГУП РБ «Уфимский полиграфкомбинат», 2008. – 384 с. 

2. Халфин С.А. История культуры Башкортостана: Хрестоматия для студентов вузов РБ / 

С.А. Халфин. – Уфа: УГАЭС, - 2010.- 324 с. 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «История и культура Республики Башкортостан» ведется в 

форме лекционных, практических занятий и самостоятельной работы студентов. На 

лекционных занятиях преподавателем читаются лекции, согласно содержанию разделов 

дисциплин, в ходе которых студенты фиксируют основные моменты: темы, даты, 

используемые понятия.  

В рамках практических занятий предоставляется тематика семинарских занятий, 

согласно которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся и на 

занятиях отвечают на вопросы.  

При самостоятельной работе, студентам дается перечень вопросов которые они 

конспектируют и докладывают на занятии в виде кратких сообщений.  

 



10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Южный Урал в эпоху древности и Великого переселения народов.  

2. Башкирия и башкиры в средневековых письменных источниках.  

3. Формирование башкирского этноса (источники, этапы происхождения, основные 

концепции). 

4. Древнебашкирские племена, их социальная и политическая организация, особенности 

хозяйственной жизни. Башкиры в сфере влияния Волжской Булгарии. 

5. Башкирские племена в составе Золотой Орды.  

6. Основные этапы присоединение Башкирии к Русскому государству и его последствия.  

7. Историография вопроса присоединения Башкирии к Русскому государству. 

8. Территория, население, административное устройство Башкортостана в ХVI – первой 

половине XVIII вв.  

9. Социально-экономическое развитие Башкирии в ХVI – начале XVIII вв.  

10. Религиозная политика царского правительства во второй половине ХVI – первой 

трети XVIII вв.  

11. Финансовая и налоговая политика царского правительства в Башкирии во второй 

половине ХVI – первой трети XVIII в  

12. Башкирские восстания как национально-освободительное движение: причины, 

идеологическая основа, периодизация. Историография башкирских восстаний. 

13. Причины, состав участников, политическая программа, ход и результаты восстаний 

1662-1664 гг., 1681-1684 гг.,  

14. Причины, состав участников, политическая программа, ход и результаты восстания 

1704-1711 гг. 

15. Деятельность Оренбургской экспедиции и восстание 1735-1740 гг. 

16. Административно-управленческая политика царского правительства во второй 

половине XVIII в. и восстание 1755-1756 гг. Башкирии. 

17. Социально-экономическая политика царского правительства во второй половине 

XVIII в. 

18. Участие народов Башкортостана в событиях 1773 – 1775 гг. Историография вопроса, 

причины и предпосылки войны, периодизация, ход, итоги, значение. 

19. Салават Юлаев в историографии: дореволюционной, советской, современной.  

20. Башкирия в первой половине XIX в.: административная политика, кантонная система 

управления. 

21. Участие народов Башкирии в Отечественной войне 1812 г. и военных действиях 

русской армии первой половины XIХ в. 

22. Оренбургская губерния как место политической ссылки. Народные движения в 

первой половине XIХ в.  

23. Социально-экономическое развитие Башкортостана в первой половине XIХ в.  

24. Культура народов Башкирии в XIХ в. 

25. Административная политика царского правительства во второй половине XIХ – нач. 

ХХ вв. 

26. Предпосылки буржуазных реформ в Башкирии. Отмена кантонной системы 

управления. 

27. Отмена крепостного права в Башкирии. Особенности освобождения горнозаводских 

крестьян. Реформа в удельной и государственной деревне. 

28. Земская реформа и особенности ее реализации в Башкирии.  

29. Городская реформа особенности ее реализации в Башкирии.  

30. Особенности реализации судебной реформы в Уфимской и Оренбургской губерниях.  

31. Военная реформа в Башкирии.  



32. Реформа народного образования по «Положению о народных училищах». (1864 г.) 

33. Башкирия в пореформенный период: земельные правоотношения, этапы межевания, 

модернизация аграрного строя.  

34. Хозяйство башкир во второй половине XIX в. 

35. Индустриальное развитие Башкирии во второй половине XIX в. Развитие 

транспортной сети. 

36. Торговля и банковское дело в Башкирии во второй половине XIX в. 

37. Особенности социальных отношений в крае во второй половине XIX в. 

38. Общественно-политическая ситуация в крае в 1900-1916 гг. Революция 1905 – 1907 

гг. и ее значение для народов Башкортостана. 

39. Столыпинская аграрная реформа в Башкортостане: цель, содержание. Особенности 

реализации в уфимской и Оренбургской губерниях. 

40. Промышленное развитие Урала в 1900-1916 гг.  

41. Февральская революция 1917 г. и демократические преобразования в Башкортостане.  

42. Октябрьский переворот 1917 г. в Башкортостане.  

43. Национальное движение в Башкирии 1917-1919 гг. Образование и развитие 

Башкирской автономии. 

44. Территориальные изменения БАССР в 1922-1925 гг. Конституция БАССР 1925 г. 

45. Общественно-политическая жизнь БАССР в 1920-е гг. 

46. Социально-экономическое развитие БАССР в период НЭПа  

47. Культурная жизнь в Башкортостане в 1920-е годы.  

48. Индустриализация промышленности БАССР.  

49. Коллективизация сельского хозяйства БАССР.  

50. Культурное строительство в 1929-1941 гг.  

51. Общественно-политическая жизнь БАССР в 1930 – 1941 гг.  

52. Действия башкирских частей на фронтах Великой Отечественной войны.  

53. Промышленность и сельское хозяйство БАССР в годы Великой Отечественной войны 

(1941 – 1945 гг.)  

54. Общественно-политическое положение БАССР в 1946 – 1965 гг.  

55. Развитие промышленности и сельского хозяйства в республике в 1946 – 1965 гг. 

56. Общественно-политическая жизнь БАССР в 1965 – 1985 гг.  

57. Развитие сельского хозяйства и промышленности в республике (1965 – 1985 гг.).  

58. Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан в 1986-2007 гг..  

59. Политическое развитие современной Республики Башкортостан (1986-2007 гг.).  

60. Культурная жизнь Башкортостана в 1986-2007 гг. 

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Когда был утвержден флаг Республики Башкортостан? 

а) 11 октября 1991года;  

б) 25 февраля 1992 года;  
в) 11 октября 1995 года;  

г) 24 декабря 1993 года.  

2. Композитор, автор музыки гимна Башкортостана:  

а) Ф.Идрисов;  
б) Н.Сабитов;  

в) З.Исмагилов;  

г) Х.Ахметов.  

3. «Салават Юлаев» - это:  

а) оперетта;  

б) драма;  

в) опера;  
г) балет.  



4. Детский композитор, автор множества пьес и песен для музыкальных школ, хоров:  

а) Т. Каримов;  

б) К. Рахимов;  

в) Р. Сальманов;  
г) Ш. Кульбарисов.  

5. Автор трёх балетов о судьбе женщины в разные исторические периоды нашей 

страны (революция, война, конец 20 века):  

а) Н. Сабитов;  
б) З.Исмагилов;  

в) К. Рахимов;  

г) Т. Каримов.  

6. Театр оперы и балета открылся с премьеры спектакля:  

а) «Прекрасная мельничиха»; (Итальянский автор Пазиелло) 

б) «Башмачки»;  

в) «Журавлиная песнь»; 

г) «Салават Юлаев».  

7. В башкирском народном костюме и женщины и мужчины носили: 

а) кашмау, кушъяулык;  

б) бурек, елян;  
в) ката, сарык;  

г) хакал, каляпуш.  

8. В ювелирном искусстве башкиры предпочитали использовать: 

а) сталь;  

б) серебро;  
в) золото;  

г) медь.  

9. Слово «шежере» переводится с арабского языка, как: 

а) дерево;  
б) родословная;  

в) родственники; 

г) поэма о предках. 

 10. В каких произведениях С.Т. Аксаков описал дворянские поместья, жизнь и нравы 

жителей г. Уфы: 

а) трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность»;  

б) трилогия «Уфа в детстве», «Юношеские воспоминания об Уфе», «Память»;  

в) трилогия «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука», «Воспоминания»;  
г) трилогия «Записки охотника», «Рассказы охотника», «Воспоминания охотника».  

11. Слово «сабантуй» с башкирского языка переводится, как:  

а) праздник весны;  

б) праздник плуга;  
в) праздник первого кумыса;  

г) праздник народных игр.  

12. Какая государственная премия является самой престижной на территории РБ:  

а) им. С.Юлаева;  
б) им. З.Биишевой;  

в) им. Ш.Бабича;  

г) им. Р.Гарипова.  

13. В Уфимской типографии 1 января 1838 г. увидела свет первая местная газета, она 

называлась: 

а) «Уфимские ведомости» 

б) «Оренбургские губернские ведомости» 
в) «Оренбургские ведомости» 



14. 10 января 1908 г. в Оренбурге стали выпускать историко-педагогический и 

литературно-художественный журнал: 

а) «Тормош» 

б) «Шура» 
в) «Вакыт» 

15. Первоначальным местом хранения книг в Башкортостане были: 

а) церкви 

б) гимназии 

в) мечети 
16. Приблизительно с 10 века, с момента принятия башкирами мусульманской религии, в 

Башкортостане начинает распространяться: 

а) орхоно-енисейская письменность 

б) арабская письменность 
в) «книжный язык тюрки»  

17. Назовите художника, автора цикла произведений под названием «Память о войне»: 

а) С.Б. Краснов 

б) В.П. Пустарнаков 

в) В.Э. Меос 
18. Назовите художника, автора картин: «Ожидание. Год 1941», «Прощание», «Проводы 

на фронт», «Мать погибшего героя», « Ветеран»: 

а) А.Ф. Лутфуллин 
б) Р.М. Нурмухаметов 

в) А.Д. Бурзянцев 

19. Эта художница изображала в своих картинах домотканые скатерти, шитые 

многоцветным орнаментом полотенцем, резные пиалы, туеса с медом, караваи 

свежеиспеченного хлеба: 

а) М.Н. Елгаштина 

б) А.Х. Ситдикова 
в) М.Красноперова 

20. Назовите композитора, написавшего оперу «Современники», посвященную жизни 

башкирских нефтяников: 

а) Загир Исмагилов 

б)Хусаин Ахметов 
в) Нариман Сабитов 

21. Назовите композитора, основоположника башкирской национальной эстрады: 

а) Тагир Каримов 
б) Рафик Сальманов 

в) Рауф Муртазин 

22. В каком году башкирская письменность переводится на кириллицу: 

а) 20 ноября 1938 г. 

б) 1 января 1941 г. 

в) 23 ноября 1939г. 
23. Официальное открытие Национального молодежного театра РБ состоялось: 

а) 1936г. 

б) 1940г. 

в) 1988г. 

24. Назовите самого первого чемпиона мира среди всех спортсменов Башкортостана: 

а) Г. Кадыров 
б) М. Старостин 

в) Н. Корнев 

25. В каком году был основан хоккейный клуб «Салават Юлаев»: 

а) 1961г. 



б)1966г. 

в)1970г. 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования знаний, 

умений, владений, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическа

я) оценка 

Повышенны

й 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Зачтено 

 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию 

из самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать 

практику применения.  

Зачтено 

 

Удовлетвор

ительный  

(достаточны

й) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

Недостаточ

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1. Целью дисциплины является формирование фундаментальных знаний о 

государственно-конфессиональных отношениях и понятиях «свобода совести», «свобода 

вероисповедания», способствующих формированию религиоведчески-правового аспекта 

гражданского сознания. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 20 часов аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 

14 часов), 52 часа самостоятельной работы, зачет в 3 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной 

работы, 4 часа зачет в 3 семестре.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Государственное законодательство о религии» относится к 

элективным дисциплинам вариативной части учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 содержание основных теоретических подходов к исследованию проблем 

государственно-конфессиональных отношений и свободы совести; 

 категориальный аппарат, выработанный в ходе развития представлений о свободе 

совести в рамках религиоведения;  

 политико-правовой механизм регулирования взаимоотношения государства и 

социальных институтов религии. 

Уметь:  

 давать качественную и всестороннюю характеристику взаимоотношения государства и 

религиозных объединений с учетом поли-этноконфессиональных особенностей регионов. 

 анализировать важнейшие направления государственно-конфессиональных 

отношений, как фактора обеспечения межконфессионального сотрудничества и 

расширение социальной базы в устойчивости общества. 

 свободно ориентироваться в общих теоретико-методологических вопросах изучения 

данной проблемы 

Владеть: 

 категориями теории и практики государственно-конфессиональных отношений. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

3 4 3 4 

Аудиторные занятия: 20  2  

Лекции (ЛК) 6    

Практические занятия (ПЗ) 14  2  

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 подготовка конспектов 

52  66  

Промежуточная аттестация: зачет +  4  

ИТОГО: 72 72 



6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Начало 

вероисповедных 

реформ в РСФСР в 

1985-1990 гг. 

Социально-экономическая и общественно-политическая 

ситуация в СССР. Политические реформы в Советском 

Союзе. Коммунистическая партия о религии, атеистическом 

воспитании, свободе совести и государственно-

конфессиональных отношениях. Совет по делам религий при 

СМ СССР и его органы в союзных республиках. 

Общесоюзное законодательство о свободе совести и 

религиозных объединениях и практика его реализации в 

республиках Советского Союза. "Религиозный вопрос" в 

программных целях и задачах курса перестройки и гласности. 

Религиозная ситуация в РСФСР. Республиканские 

нормативно- правовые акты, регулирующие положение и 

деятельность религиозных объединений. Система 

организации и осуществления государственного контроля за 

соблюдением религиозными объединениями 

законодательства о свободе совести. Начальный этап 

формирования самостоятельной вероисповедной политики в 

РСФСР в условиях перестройки и гласности. Религиозно- 

церковная жизнь России: трудности, проблемы возрождения. 

Празднование тысячелетия крещения Руси. Статистические 

данные о динамике количественных параметров основных 

конфессий в России. Поиск новых форм взаимоотношений 

государства и религиозных организаций. Совет по делам 

религий при СМ РСФСР (1987-1990 гг.). "Религиозный 

вопрос" в деятельности Верховного Совета РСФСР. Основные 

направления деятельности Постоянного комитета ВС РСФСР 

по вопросам свободы совести, вероисповеданий, милосердия 

и благотворительности. Разработка и принятие Закона РСФСР 

«О свободе вероисповеданий» 1990г.). Конституция РСФСР и 

другие нормативные акты о свободе совести, положении и 

деятельности религиозных объединений. "Религиозный 

вопрос" в программных документах и деятельности 

российских политических партий. Конфессионально 

ориентированные политические партии и объединения, 

церковно-общественные движения и фонды. Религиозное 

диссидентство. Органы законодательной и исполнительной 

власти в субъектах РФ и религиозные объединения: 

противостояние, нейтралитет, поиск новых взаи- 

моотношений, дискуссии и сотрудничество.  

2.  Российское 

государство и 

религиозные 

объединения: этапы 

становления новых 

взаимоотношений 

Второй этап становления государственной вероисповедной 

политики (октябрь 1990 - декабрь 1993 г.). Основные 

принципы и содержание Закона РСФСР "О свободе 

вероисповеданий "(1990г.). Конституционное строительство в 

РСФСР и вопросы свободы совести. Политические партии о 

возможных изменениях конституционных норм о свободе 

совести. Инициативные проекты Конституции России и 

разрешение в них "религиозного вопроса". Динамика 



изменений в конфессиональном пространстве и в 

межконфессиональных отношениях в субъектах Российской 

Федерации. Новые религиозные движения и проблема их 

взаимоотношений с традиционными церквами и 

деноминациями, а также органами власти и управления (в 

центре и на местах). Деятельность иностранных миссий. 

Проблема прозелитизма. Упразднение прежних 

организационно-управленческих структур по делам религий. 

"Парад суверенитетов" в субъектах Российской Федерации и 

позиция региональных элит по вопросам свободы совести и 

возможного характера формирующихся государственно-

конфессиональных отношений. Борьба вокруг внесения 

дополнений и изменений в Закон РСФСР "О свободе 

вероисповеданий". Конституция России (1993 г.) о свободе 

совести и свободе вероисповеданий. Третий этап развития 

государственно-конфессиональных отношений (1994-октябрь 

1997 г.). Законодательные и исполнительные органы власти и 

управления (на федеральном уровне и в субъектах Российской 

Федерации) и новые формы взаимоотношений с 

религиозными объединениями. Вопрос о федеральном 

государственном органе по делам религий. Просчеты и 

слабости Закона "О свободе вероисповеданий". Новые 

тенденции в формировании конфессионального пространства 

постсоветской России. Социологические исследования о 

соотношении мировоззренческих групп среди населения 

страны. Размежевание общества по отношению к 

мировоззренческим (религиозным и светским) ценностям. 

Деструктивные тенденции в государственно-

конфессиональных отношениях и религиозной ситуации в 

России. Религиозный фактор в ходе избирательных кампаний: 

парламентской (1995г.) и президентской (1996г.). 

Государство, религиозные объединения, партии и 

общественные организации о необходимости выработки 

концептуальной основы новой модели государственной 

политики в сфере свободы совести. Образование при 

Правительстве РФ Комиссии по вопросам религиозных 

объединений (1994г.), организационно-управленческих 

структур по связям с религиозными организациями в 

федеральных министерствах и ведомствах. Совет по 

взаимодействию с религиозными объединениями при 

Президенте РФ (1995 г.). Разработка и принятие 9 

Федерального закона "О свободе совести и о религиозных 

объединениях" (1997 г.). Законотворческие инициативы 

Государственной Думы в вопросах реализации 

государственной вероисповедной политики и в разработке ее 

правовой базы. Законодательство субъектов Российской 

Федерации по вопросам свободы вероисповеданий и 

практическое регулирование деятельности религиозных 

объединений. Воссоздание организационно-управленческих 

структур по связям с религиозными организациями. 

Религиозная ситуация и характер государственно-

конфессиональных отношений в России после принятия 



Закона "О свободе совести и о религиозных объединениях". 

3.  Проблемы 

вероисповедной 

политики в 

деятельности 

федеральных органов 

власти и управления 

Совет по взаимодействию с религиозными объединениями 

при Президенте Российской Федерации: состав, полномочия и 

основные направления деятельности. Основные сферы и 

направления взаимодействия правительственных органов 

(ведомств) и религиозных объединений в современных 

условиях. Правовые рамки этого взаимодействия, 

определяемые законодательством о свободе совести. 

Подразделения государственных ведомств и учреждений, 

осуществляющие взаимодействие с религиозными 

объединениями: в Аппарате Правительства РФ, в 

министерствах, в государственных службах. Их функции и 

компетенция. Практика заключения соглашений о 

сотрудничестве между государственными ведомствами и 

религиозными объединениями. Проблема недопущения 

связанных с ней нарушений конституционных принципов 

отделения церкви от государства. 

4.  Законодательство 

Российской 

Федерации о свободе 

совести и о 

религиозных 

объединениях 

Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных 

объединениях" (1997 г.) о понятии и составных частях 

российского законодательства о свободе совести, свободе 

вероисповедания и о религиозных объединениях. 

Федеральный уровень законодательства о свободе совести: 

Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс 

Российской Федерации, федеральные законы, нормативно-

правовые акты Президента, Правительства, министерств и 

ведомств России. Региональный уровень: конституции 

республик, входящих в состав Российской Федерации, уставы 

и другие нормативно-правовые акты субъектов РФ, 

относящиеся к вопросам свободы совести и вероисповеданий, 

к деятельности религиозных объединений. Органы 

муниципального (местного) управления и религиозные 10 

организации. Государственный надзор и контроль за 

соблюдением законодательства о свободе совести: правовые 

основы и механизм реализации. 

5.  Конституция 

Российской 

Федерации (1993 г.) о 

свободе совести и 

свободе 

вероисповеданий  

Конституционное строительство в 90-х гг. XX в. и развитие 

принципов и положений о свободе совести и свободе 

вероисповеданий. Светский характер государства, отделение 

религиозных объединений от государства. Равенство прав и 

свобод человека и гражданина независимо от отношения к 

религии. Равенства религий и религиозных объединений 

перед законом и государством. Права человека и гражданина 

в области свободы совести и вероисповедания: общее и 

особенное. Светский характер государственной системы 

образования, государственной службы. Право на 

альтернативную службу в Вооруженных Силах России. 

Разграничение полномочий и предметов ведения в сфере 

свободы совести между органами власти федеральными и 

субъектов РФ. 

6.  Федеральный закон 

"О свободе совести и 

о религиозных 

объединениях": 

Обстоятельства и условия, в которых разрабатывался 

федеральный закон. Дискуссии в российском обществе и за 

рубежом вокруг концептуальных основ и принципиальных 

положений и норм проектов закона. Обсуждение и принятие 



структура, основные 

положения и 

практическая 

реализация 

закона в Государственной Думе. Задачи и предмет 

регулирования Федерального закона "О свободе совести и о 

религиозных объединениях". Государство и религиозные 

объединения: принципы взаимоотношений. Основное 

содержание глав закона: "Религиозные объединения", "Права 

и условия деятельности религиозных организаций", "Надзор и 

контроль за исполнением законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о религиозных объединениях". 

Основные нормативно-правовые акты Правительства 

Российской Федерации, Министерства юстиции России, 

обеспечивающие реализацию закона. Порядок и условия 

перерегистрации религиозных объединений в соответствии с 

требованиями закона. 

7.  "Религиозный 

вопрос" в 

деятельности органов 

власти в субъектах 

Российской 

Федерации и 

муниципального 

управления 

Государственно-конфессиональные отношения в 

национально- административных образованиях: особенности 

формирования и проявления. Религиозная ситуация, 

межконфессиональные и этноконфессиональные отношения в 

территориально-административных образованиях. Проблемы 

деятельности иностранных миссий, новых религиозных 

организаций. Возрождение традиционных религий и церквей. 

Нормативное регулирование деятельности религиозных 

объединений в субъектах РФ. Организационно-

управленческие структуры по связям с религиозными 

объединениями в субъектах РФ и основные направления их 

деятельности. Становление и правовое обеспечение 

деятельности органов муниципального (местного) 

самоуправления. Вопросы регулирования и контроля за 

деятельностью религиозных объединений в практике органов 

самоуправления. Основные направления и формы 

взаимодействия муниципальных образований с религиозными 

объединениями. 

8.  Законодательные 

акты Российской 

Федерации о свободе 

совести в 

Вооруженных Силах 

Советская военная наука о принципе свободы совести и 

практике реализации его в Вооруженных Силах СССР 

(середина 80-х гг.). Законодательное обеспечение свободы 

совести для военнослужащих. Конституция России (1993 г.) о 

правах, свободах и обязанностях человека и гражданина. 

Закон Российской Федерации "О статусе военнослужащих" 

(1993 г.). Дискуссия в российском обществе об 

альтернативной службе. Религиозные организации и центры 

об альтернативной службе. Строительство Вооруженных Сил 

Российской Федерации в 90-х гг. ХX в. и проблемы 

реализации принципа свободы совести. 

9.  Религия и 

образование: 

проблемы 

обеспечения 

светского характера 

обучения в 

государственных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Светская школа и духовно-учебные заведения в СССР и 

РСФСР в середине 80-х гг. Конституции СССР (1977 г.) и 

РСФСР (1978 г) об отделении школы от церкви. Принципы 

светскости государственного образования в советском 

законодательстве о свободе совести и религиозных 

объединениях. Система религиоведческого и атеистического 

образования в государственных общеобразовательных 

учреждениях. Религиозные организации и духовно-

образовательные учреждения в период перестройки. 

Дискуссия в обществе о содержании и направленности 



религиоведческого и религиозного образования, о светском и 

церковном характере государственного образования. Закон 

РСФСР "О свободе вероисповеданий" (1990 г.) о принципе 

отделения школы от церкви и его 12 практической 

реализации. Федеральный закон "Об образовании" (1992, 

дополнение 1996 г.) и реализация его норм и положений в 

деятельности Министерства образования и его органов на 

местах. Стремление иностранных религиозных организаций и 

миссий утвердиться в государственных общеобразовательных 

учреждениях. Федеральный закон "О свободе совести и о 

религиозных объединениях" (1997 г.) о принципах светскости 

государственного образования и порядке и условиях 

организации и проведения религиозного обучения. 

Конфессиональные образовательные учреждения. Практика 

лицензирования образовательных учреждений религиозных 

центров и светских (государственных и негосударственных) 

учреждений. Государственный стандарт по специальности 

"Религиоведение": основные положения, опыт практической 

реализации. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Начало вероисповедных реформ в 

РСФСР в 1985-1990 гг. 

 1 4 5 

2.  Российское государство и религиозные 

объединения: этапы становления новых 

взаимоотношений 

 1 6 7 

3.  Проблемы вероисповедной политики в 

деятельности федеральных органов 

власти и управления 

1 1 6 8 

4.  Законодательство Российской 

Федерации о свободе совести и о 

религиозных объединениях 

1 1 6 8 

5.  Конституция Российской Федерации 

(1993 г.) о свободе совести и свободе 

вероисповеданий  

1 2 6 9 

6.  Федеральный закон "О свободе совести 

и о религиозных объединениях": 

структура, основные положения и 

практическая реализация 

1 2 6 9 

7.  "Религиозный вопрос" в деятельности 

органов власти в субъектах Российской 

Федерации и муниципального 

управления 

 2 6 8 

8.  Законодательные акты Российской 

Федерации о свободе совести в 

Вооруженных Силах 

1 2 6 9 

9.  Религия и образование: проблемы 1 2 6 9 



обеспечения светского характера 

обучения в государственных 

общеобразовательных учреждениях 

Итого 6 14 52 72 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Начало вероисповедных реформ в 

РСФСР в 1985-1990 гг. 

  6 6 

2.  Российское государство и религиозные 

объединения: этапы становления новых 

взаимоотношений 

  6 6 

3.  Проблемы вероисповедной политики в 

деятельности федеральных органов 

власти и управления 

  6 6 

4.  Законодательство Российской 

Федерации о свободе совести и о 

религиозных объединениях 

 1 8 9 

5.  Конституция Российской Федерации 

(1993 г.) о свободе совести и свободе 

вероисповеданий  

  8 8 

6.  Федеральный закон "О свободе совести 

и о религиозных объединениях": 

структура, основные положения и 

практическая реализация 

  8 8 

7.  "Религиозный вопрос" в деятельности 

органов власти в субъектах Российской 

Федерации и муниципального 

управления 

  8 8 

8.  Законодательные акты Российской 

Федерации о свободе совести в 

Вооруженных Силах 

  8 8 

9.  Религия и образование: проблемы 

обеспечения светского характера 

обучения в государственных 

общеобразовательных учреждениях 

 1 8 9 

Итого  2 66 68* 

 *еще 4 часа отведено на зачет 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Начало вероисповедных реформ в РСФСР в 1985-1990 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-экономическая и общественно-политическая ситуация в СССР.  

2. Религиозная ситуация в РСФСР. 

3. Начальный этап формирования самостоятельной вероисповедной политики в РСФСР 

в условиях перестройки и гласности. 

4. Поиск новых форм взаимоотношений государства и религиозных организаций. 

5. Разработка и принятие Закона РСФСР «О свободе вероисповеданий» 1990 г.). 

6. "Религиозный вопрос" в программных документах и деятельности российских 



политических партий. 

7. Органы законодательной и исполнительной власти в субъектах РФ и религиозные 

объединения: противостояние, нейтралитет, поиск новых взаимоотношений, дискуссии и 

сотрудничество. 

Тема: Российское государство и религиозные объединения: этапы становления новых 

взаимоотношений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Второй этап становления государственной вероисповедной политики (октябрь 1990 - 

декабрь 1993 г.).  

2. Динамика изменений в конфессиональном пространстве и в межконфессиональных 

отношениях в субъектах Российской Федерации 

3. Упразднение прежних организационно-управленческих структур по делам религий. 

4. Борьба вокруг внесения дополнений и изменений в Закон РСФСР "О свободе 

вероисповеданий". 

5. Третий этап развития государственно-конфессиональных отношений (1994-октябрь 

1997 г.). 

6. Религиозная ситуация и характер государственно-конфессиональных отношений в 

России после принятия Закона "О свободе совести и орелигиозных объединениях". 

Тема: Проблемы вероисповедной политики в деятельности федеральных органов власти и 

управления  

Вопросы для обсуждения: 

1. Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской 

Федерации: состав, полномочия и основные направления деятельности.  

2. Основные сферы и направления взаимодействия правительственных органов 

(ведомств) и религиозных объединений в современных условиях.  

3. Практика заключения соглашений о сотрудничестве между государственными 

ведомствами и религиозными объединениями. 

Тема: Законодательство Российской Федерации о свободе совести и о религиозных 

объединениях  

Вопросы для обсуждения: 

1. Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" (1997 г.) о 

понятии и составных частях российского законодательства о свободе совести, свободе 

вероисповедания и о религиозных объединениях.  

2. Федеральный уровень законодательства о свободе совести: Конституция Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы, 

нормативно-правовые акты Президента, Правительства, министерств и ведомств России.  

3. Региональный уровень: конституции республик, входящих в состав Российской 

Федерации, уставы и другие нормативно-правовые акты субъектов РФ, относящиеся к 

вопросам свободы совести и вероисповеданий, к деятельности религиозных объединений.  

4. Органы муниципального (местного) управления и религиозные организации.  

5. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о свободе 

совести: правовые основы и механизм реализации.  

Тема: Конституция Российской Федерации (1993 г.) о свободе совести и свободе 

вероисповеданий 

Вопросы для обсуждения: 

1. Конституционное строительство в 90-х гг. XX в. и развитие принципов и положений о 

свободе совести и свободе вероисповеданий. 

2. Светский характер государства, отделение религиозных объединений от государства.  

3. Равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от отношения к религии.  

4. Равенства религий и религиозных объединений перед законом и государством.  

5. Права человека и гражданина в области свободы совести и вероисповедания: общее и 

особенное. 



6. Светский характер государственной системы образования, государственной службы. 

Право на альтернативную службу в Вооруженных Силах России. 

7. Разграничение полномочий и предметов ведения в сфере свободы совести между 

органами власти федеральными и субъектов РФ.  

Тема: Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях": структура, 

основные положения и практическая реализация 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обстоятельства и условия, в которых разрабатывался федеральный закон.  

2. Задачи и предмет регулирования Федерального закона "О свободесовести и о 

религиозных объединениях".  

3. Основные нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации, 

Министерства юстиции России, обеспечивающие реализацию закона. 

Тема: "Религиозный вопрос" в деятельности органов власти в субъектах Российской 

Федерации и муниципального управления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государственно-конфессиональные отношения в национально-административных 

образованиях: особенности формирования и проявления.  

2. Нормативное регулирование деятельности религиозных объединений в субъектах РФ. 

Тема: Законодательные акты Российской Федерации о свободе совести в Вооруженных 

Силах 

Вопросы для обсуждения: 

1. Советская военная наука о принципе свободы совести и практикереализации его в 

Вооруженных Силах СССР (середина 80-х гг.).  

2. Конституция России (1993 г.) о правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина. Закон Российской Федерации "О статусе военнослужащих" (1993 г.). 

Дискуссия в российском обществе об альтернативной службе. Религиозные организации и 

центры об альтернативной службе. 

3. Строительство Вооруженных Сил Российской Федерации в 90-х гг. ХX в. и проблемы 

реализации принципа свободы совести. 

Тема: Религия и образование: проблемы обеспечения светского характера обучения в 

государственных общеобразовательных учреждениях 

Вопросы для обсуждения: 

1. Светская школа и духовно-учебные заведения в СССР и РСФСР в середине 80-х гг. 

2. Дискуссия в обществе о содержании и направленности религиоведческого и 

религиозного образования, о светском и церковном характере государственного 

образования. 

3. Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" (1997 г.) о 

принципах светскости государственного образования и порядке и условиях организации и 

проведения религиозного обучения. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Тематика конспектов 

1. Теоретические основы проблематизации государственно-конфессиональных 

отношений 

2. Проблема типологизации мирового опыта государственно-конфессиональных 

отношений 

3. Теократическая модель государственно-конфессиональных отношений 

4. Понятие государственной религии (церкви). Историческое развитие и сущность 

5. Формирование концепции светского государства 

6. Современные религиозные процессы и их влияние на общественные и политические 

институты 

7. Вероисповедная политика в современной России 



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

            а) основная литература  

1. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Российское право: учебник для вузов. – М.: Норма, 

2007. – 800 с. 

2. Религиозно-правовые вопросы в современном исламском праве / Муратов М.Р. - 

Казань: Российский исламский институт, 2015. - 189 с. - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog/product/554238  

3. Даянова, Э.М. , Михайлов М.В. Государственное законодательство о свободе 

совести и религиозных объединениях: учеб. пособие. [Текст]. - Уфа: БГПУ, 2016. – 

176 с. 

б) дополнительная литература  

1. Религии России: Словарь-справочник / Е.С. Элбакян; Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО). - М.: Энциклопедия, 2014. - 464 с.: 84x108 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-94802-057-0, 2000 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/453514  

2. Набиев, Р.А. Государство и религия в 1990-е – 2000-е гг. [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Р.А. Набиев. - Серия: «Культура, религия и общество». – Казань, 

2013. – 234 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538546  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

а) основная литература 

1. Религиозно-правовые вопросы в современном исламском праве / Муратов М.Р. - 

Казань: Российский исламский институт, 2015. - 189 с. - Режим доступа: 

 http://znanium.com/catalog/product/554238 

б) дополнительная литература 

1. Религии России: Словарь-справочник / Е.С. Элбакян; Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО). - М.: Энциклопедия, 2014. - 464 с.: 84x108 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-94802-057-0, 2000 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/453514  

2. Набиев, Р.А. Государство и религия в 1990-е – 2000-е гг. [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Р.А. Набиев. - Серия: «Культура, религия и общество». – Казань, 

2013. – 234 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538546  

3. Даянова, Э.М. , Михайлов М.В. Государственное законодательство о свободе 

совести и религиозных объединениях: учеб. пособие. [Текст]. - Уфа: БГПУ, 2016. – 

176 с. 



в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": 

http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Государственное законодательство о религии» ведется в 

форме лекционных, семинарских и самостоятельных занятий студентов.  

В ходе лекционных занятий, в соответствии с настоящей программой, дается 

систематическое представление о теоретических основах  и практики государственно-

конфессиональных отношений и связанные с ними понятия, объясняется значение 

государственно-конфессиональных отношений для расширения социальной базы 

устойчивости общества и развития межконфессионального сотрудничества.  

Основная задача практических занятий: изучение особенностей и рассмотрение 

основных разделов курса государственно-конфессиональных отношений. В ходе этих 

занятий студентам предоставляется возможность выступить с краткими докладами по 

указанной теме и высказать свою точку зрения на ту или иную проблему. Обязательно 

должны быть описания тех или иных источников. Эти доклады, в свою очередь, 

обсуждаются между преподавателем и студентами. 

При подготовке лекций для студентов, в первую очередь, необходимо опираться на 

источники по предмету «Государственное законодательство о религии», документы, 

законодательные акты государства и политических институтов. Также при этом нельзя 

игнорировать исследования отечественных и зарубежных исследователей. В случае 

возникновения разных подходов ученых, разные оценки возникших тенденций в сфере 

государственно-конфессиональных отношений в стране и за рубежом, важно 

организовать аргументированные обсуждения с тем, чтобы прийти к общей объективной 

оценки ситуации. В целях полного представления о том или ином источнике необходимо 

цитировать фрагменты из него с соответствующим пояснением и анализом. В виду 

широкого распространения разных изданий на территории РФ, преподаватели должны 

ориентировать студентов, какую литературу можно использовать и в каких целях, 

указывать на литературу, распространяемую течениями нетрадиционного толка по 

вопросам интеграции в общественно- политическую и правовую систему государства. 

При возможности преподаватель должен комментировать некоторые материалы, 

упоминаемые в федеральном списке экстремистских материалов и организаций, имеющих 

отношение к религии ислам. Важно подчеркнуть позицию и деятельность государства по 



недопущению распространения экстремистских и радикальных течений и политику по 

формированию межконфессионального мира и согласия в обществе. 

При самостоятельной работе, студентам дается перечень заданий, которые в 

последующем сдают преподавателю на проверку. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: лекции, практические занятии, 

где используются такие формы работы, как мозговой штурм, круглый стол, дискуссии, 

интерактивные уроки с применением аудио- и видеоматериалов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Становление принципа свободы совести и вероисповедания.  

2. Государственно-конфессиональные отношения: понятие, принципы и сферы.  

3. Проблема типологизации мирового опыта государственно-конфессиональных 

отношений. 

4. Универсальный тип государственно-конфессиональных отношений. 

5. Дифференцированный тип государственно-конфессиональных отношений. 

6. Теократическая модель государственно-конфессиональных отношений.  

7. Проблема разделения светской и духовной власти в христианской традиции.  

8. Правовое содержание светскости государства.  

9. Формирование концепции светского государства.  

10. Современные нетрадиционные культы.  

11. Духовные управления мусульман в системе власти Российской империи.  

12. Политика советского государства по отношению к исламу.  

13. Политика советского государства по отношению к иудаизму.  

14. Политика советского государства по отношению к буддизму.  

15. Политика советского государства по отношению к протестантизму.  

16. Политика советского государства по отношению к католицизму.  

17. Политика РФ по отношению к исламу.  

18. Политика РФ по отношению к иудаизму.  

19. Политика РФ по отношению к буддизму.  

20. Политика РФ по отношению к протестантизму.  

21. Политика РФ по отношению к католицизму.  

22. Ислам в жизни народов России. 

23. Феномен «внемечетного» ислама и возникновение фундаменталистских групп в 

СССР и России. 

24. Современное российское законодательство о свободе совести и религиозных 

объединениях.  

25. Современная система правовых актов регулирования государственно-

конфессиональных отношений.  

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Предписания, содержащиеся в религиозных нормах: 

а) обладают качествами государственности, выражают принципы того или иного 

государства, издаются и реализуются посредством духовных лиц, регулируют круг 

отношений между правителями и государством; 

б) обладают качествами легитимности, выражают принципы того или иного народа, 

издаются и реализуются посредством приватного порядка, регулируют круг отношений 

между народом и религиозными служителями; 

в) обладают качествами нормативности, выражают принципы того или иного 

вероисповедания, издаются и реализуются в ряде случаев посредством официального 



порядка, регулируют широкий круг отношений как непосредственно религиозных, так и 

находящихся в сфере интересов того или иного вероисповедания; 

г) нет правильного ответа. 

2. Религиозная нормативность выражается в том, что:  

а) является условным, собирательным понятием; 

б) идеи и представления о воле Бога, выраженные в священных книгах реализуются 

верующими в качестве установлений Бога; 

в) при внешней спорности представляется весьма противоречивой; 

г) является определенной системой государственных отношений, имеющих негативный 

оттенок. 

3. Конституция РФ подтвердила в качестве правовой основы церковной политики 

такие цивилизованные нормы, как: 

а) светскость государства и государственного образования; 

б) религиозность государства и государственного образования; 

в) неразрывность государства и государственного образования; 

г) гуманность государства и государственного образования. 

4. Светский характер Российского государства: 

а) легализует возможность влияния церкви на политическую жизнь общества; 

б) анализирует возможность влияния церкви на политическую жизнь общества; 

в) синтезирует возможность влияния церкви на политическую жизнь общества; 

г) исключает возможность влияния церкви на политическую жизнь общества. 

5. В соответствии с какой статьей Конституции РФ «Каждому гарантируется свобода 

совести, свобода вероисповедания…»? 

а) 27; 

б) 28; 

в) 29; 

г) 30. 

6. В соответствии с какой статьей Конституции РФ «Не допускается пропаганда или 

агитация, возбуждающие религиозную ненависть и вражду»? 

а) 27; 

б) 28; 

в) 29; 

г) 30. 

7. В соответствии Конституции РФ человеку запрещается: 

а) исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию; 

б) индивидуально или совместно не следовать никакой из религий; 

в) распространять религиозные убеждения; 

г) пропаганда религиозного превосходства. 

8. Правовое положение церкви в современной России, помимо конституционных 

положений регулируется: 

а) Федеральным Законом «О свободе совести и религиозных объединениях»; 

б) уставами религиозных организаций; 

в) Семейным кодексом РФ; 

г) нет правильного ответа; 

д) все ответы верны. 

9. Согласно российскому законодательству граждане пользуются правом на свободу 

вероисповеданий, а также им пользуются: 

а) лица, пропагандирующие экстремистскую деятельность; 

б) лица, распространяющие религиозную нетерпимость; 

в) иностранцы и лица без гражданства; 

г) нет правильного ответа; 

д) все ответы верны. 



10. Какая статья Федерального Закона «О свободе совести и религиозных 

объединениях» закрепила общую норму о том, что создание религиозных объединений в 

государственных органах и учреждениях запрещается? 

а) 7; 

б) 8; 

в) 9; 

г) 10. 

11. Федеральный Закон «О свободе совести и религиозных объединениях» закрепил 

общую норму о том, что создание религиозных объединений в государственных органах и 

учреждениях запрещается, а также запрещается в: 

а) органах местного самоуправления; 

б) воинских частях; 

в) государственных и муниципальных организациях; 

г) нет правильного ответа; 

д) все ответы верны. 

12. Какая статья Федерального Закона «О свободе совести и религиозных 

объединениях» установила пределы вмешательства государства в дела церкви? 

а) 4; 

б) 5; 

в) 6; 

г) 7. 

13. Федеральный Закон «О свободе совести и религиозных объединениях» установил 

пределы вмешательства государства в дела церкви и: 

а) религиозных группировок – в дела религиозных объединений; 

б) религиозных объединений – в дела государства; 

в) религиозных группировок – в дела церкви; 

г) религиозных группировок – в дела мечетей. 

14. Согласно Федеральному Закону «О свободе совести и религиозных объединениях» 

граждане вправе участвовать в управлении государством: 

а) независимо от их членства в религиозных объединениях; 

б) при обязательном условии их членства в религиозных объединениях; 

в) при обязательном условии их членства в духовных объединениях; 

г) независимо от их членства в мусульманских объединениях. 

15. Религиозные организации получили в России статус юридического лица и равные с 

другими юридическими лицами права, хотя: 

а) не имеют права соблюдать свои религиозные предписания; 

б) не имеют права участвовать в духовной жизни; 

в) не имеют права участвовать в спортивной деятельности; 

г) не имеют права участвовать в политической жизни. 

16. Свобода совести в законодательстве РФ подразумевает свободу: 

а) менять политическую партию; 

б) менять религию; 

в) менять мечеть; 

г) менять церковь. 

17. Свобода совести в законодательстве РФ обеспечивает человеку защиту от 

вторжения в его духовный мир: 

а) людей; 

б) общества; 

в) государства; 

г) нет правильного ответа; 

д) все ответы верны. 

18. В начале нашей эры в Римской империи христиане боролись за свободу: 



а) совести; 

б) практического поклонения; 

в) вероисповедания; 

г) католичества. 

19. Осмысление вопроса о религиозной свободе человека занимало важное место в 

трудах гуманистов Эпохи Возрождения: 

а) Т. Мор; 

б) М. Бриджит; 

в) Б. Гейтс; 

г) С. Джобс. 

20. В каком году был провозглашен декрет Совнаркома РСФСР «Об отделении церкви 

от государства и школы от церкви»?: 

а) 1917; 

б) 1918; 

в) 1919; 

г) 1922. 

21. В какой статье Конституции РФ закреплено положение о том, что гражданин в 

случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной 

службы, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой? 

а) 39; 

б) 49; 

в) 59; 

г) 69. 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения уровня 

(этапы формирования знаний, умений, 

владений, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическа

я) оценка 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию 

из самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать 

практику применения.  

Зачтено 

Удовлетво

рительный  

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

Зачтено 



(достаточн

ый) 

контролируемого материала  

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  Не зачтено 
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1. Целью дисциплины является формирование фундаментальных знаний о 

государственно-конфессиональных отношениях и понятиях «свобода совести», «свобода 

вероисповедания», способствующих формированию религиоведчески-правового аспекта 

гражданского сознания. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 20 часов аудиторных занятий (лекций – 6 часов, практических – 

14 часов), 52 часа самостоятельной работы, зачет в 3 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 66 часов самостоятельной 

работы, 4 часа зачет в 3 семестре.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Государственно-конфессиональные отношения» относится к 

элективным дисциплинам вариативной части учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 о теории и практики государственно-конфессиональных отношений;  

 политико-правовой механизм регулирования взаимоотношения государства и 

социальных институтов религии. 

Уметь:  

 давать качественную и всестороннюю характеристику взаимоотношения государства и 

религиозных объединений с учетом поли-этноконфессиональных особенностей регионов. 

 анализировать важнейшие направления государственно-конфессиональных 

отношений, как фактора обеспечения межконфессионального сотрудничества и 

расширение социальной базы в устойчивости общества. 

 свободно ориентироваться в общих теоретико-методологических вопросах изучения 

данной проблемы 

Владеть: 

 категориями теории и практики государственно-конфессиональных отношений. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

3 4 3 4 

Аудиторные занятия: 20  2  

Лекции (ЛК) 6    

Практические занятия (ПЗ) 14  2  

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 Подготовка конспектов 

52  66  

Промежуточная аттестация: зачет +  4  

ИТОГО: 72 72 

 



6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Введение в курс: 

«Государственно-

конфессиональные 

отношения» 

Актуальность изучения дисциплины. Предмет, цели и задачи 

курса. Категориально-понятийный аппарат изучаемого курса, 

содержание и взаимосвязь ключевых понятий: религия, 

духовность, религиозное объединение, религиозная группа, 

конфессия, секта, конкордат, симфония, религиозный 

экстремизм, государство, конфессия, государственно-

конфессиональные отношения, свобода совести, светское 

государство, отделение религиозных объединений от 

государства, вероисповедная политика государства, 

отношение государства и религиозных объединений.  

2.  Теоретические 

основы 

государственно-

конфессиональных 

отношений  

Классификация религиозных объединений. Проблема 

классификационных признаков религиозных групп, 

религиозных организаций и религиозных объединений (М. 

Вебер, Э. Трѐльч, Р. Нибур, Г. Беккер, М. Ингер, Дж. Нельсон, 

Д. и Дж. Джерри). Религиозное объединение как 

организованная общность верующих. Религиозные 

организации и религиозные группы как формы религиозных 

объединений. Понятие, структура и типы религиозных 

объединений. Функции религиозных объединений (культовая, 

вероучительная, миссионерская). Виды религиозных 

организаций: монархический (католицизм, православие), 

парламентско-королевский (англиканство), республиканско-

демократический (кальвинизм, баптизм) и др. Категории 

государственного учѐта религиозных организаций: 

централизованные религиозные организации, местные 

религиозные организации, духовные образовательные 

учреждения, монастыри, религиозные учреждения.  

Основные составляющие понятия «конфессия». Причины 

появления феномена государственно-конфессиональных 

отношений. Субъекты и формы государственно-

конфессиональных отношений. Институциональные формы 

взаимодействия государства и религии (иудейская и 

исламская теократии, цезаре папизм, модель государственной 

церкви, координационная, сепаратистская, секулярная, 

антицерковная, светская и др. модели, режим сотрудничества, 

отделения, безразличия, враждебности и преследования и др.). 

Проблема регламентации отношений религий и государства.  

Становление принципов свободы совести и равноправия 

конфессий и верующих.  

Основные принципы и методы реализации конфессиональной 

политики государства. Современные факторы, влияющие на 

конфессиональную политику государства. Основные сферы 

реализации государственно-конфессиональных отношений в 

современных условиях: социальная защита, культура, наука, 

образование, взаимодействие религиозных организаций с 

Вооруженными силами, правоохранительными органами и 



пенитенциарными учреждениями и т.д. Роль государства в 

сдерживании межконфессиональных конфликтов. Проблема 

разграничения полномочий и согласования государственных, 

конфессиональных и межконфессиональных интересов в 

поликонфессиональных государствах.  

3.  Проблема 

типологизации 

мирового опыта 

государственно-

конфессиональных 

отношений 

Проблема структурирования государственно-

конфессиональных отношений. Основные типологии  

мировых государственно-конфессиональных отношений 

(Выдрина Г.А., Еленский В., Куницын И.А., Логинова А.В., 

Мирошникова Е.М., Одинцов М.И., Понкин И.В. и др.).  

Универсальный тип (сепарационная модель) государственно-

конфессиональных отношений: характерные особенности. 

Дифференцированный тип (кооперационная модель)  

государственно-конфессиональных отношений. «Партнѐрство  

особого рода». Виды правового положения религиозных 

объединений в кооперационной модели. Статус 

государственной церкви (Греция, Англия, Дания, Исландия,  

Норвегия, Швеция).  

Договорные (консенсуальные) отношения с религиозными  

объединениями (Италия, Испания, Германия). Конкордат.  

Статус официально признанных (традиционных) 

вероисповеданий (Болгария, Литва, Бельгия).  

Концепции «христианского государства» и светского 

государства как основные в государственной религиозной 

политике России в начале ХХ в. Модели государственной 

религиозной политики: при монархической форме правления 

(опора на православную церковь), буржуазной (реформы, 

обеспечивающие религиозную свободу), советской 

(преимущественное обеспечение прав атеизма и 

атеистической идеологии).  

Теократическая модель государственно-конфессиональных  

отношений.  

Теократия как форма взаимодействия религии и власти.  

Основной принцип теократии и способы его реализации в  

социальной и духовной истории. Сакральный характер власти 

как способ ее легитимизации и как условие устойчивости 

ранних форм человеческих сообществ. Тотем как источник и 

хранитель социально значимых ценностей и норм. 

Социальные функции культа предков.  

Культ богов-покровителей городов. Монотеистическая  

разновидность  теократии, предпосылки ее возникновения и 

кодификация. Институционализация религии и политической 

власти. Основные признаки идеальной (классической) 

теократии как формы политического управления. Теократия  

и клерикализм. Генезис теократических идей (Августин 

Блаженный, Б. Спиноза, Ж. де Местр, А. Сен-Симон, О. Конт,  

Ф. Ницше, Э. Фромм, А. Камю, Ж.-П. Сартр, В. Соловьѐв, Н. 

Бердяев, С. Булгаков, И. Ильин, С. Франк и др.).  

Проблема типологизации теократической власти в 

современной гуманитарной мысли. Абсолютная теократия.  

Смешанный тип теократии. Основные признаки современного 

теократического государства. Религиозная идеология в  



контексте социально-политической и государственной жизни 

страны.  

4.  Формирование и 

развитие понятий 

«государственная 

религия» и «светское 

государство»  

Понятия государственной религии и государственного культа. 

Синкретическое религиозно-этатистское мировоззрение как 

основание государственной религии. Государственные 

религии в историческом контексте (Египет, греческие города-

государства, Римское государство, Византия, Япония, Китай и 

т.д.). Религиозная идеология и культ в эпоху Просвещения. 

Основные функции государственной религии. Ислам как 

государственная религия. Роль Реформации в формировании 

государственной церковности. Система управления в 

немецких княжествах. Специфика англиканства. Акт о 

супрематии. Концепция абсолютных прав монарха 

(абсолютизма). Теория территориализма Т. Гоббса и 

государственная церковность. Принцип «cuis region, eius 

religio». Значение Вестфальского мира 1648 г. 

Распространение системы государственной церкви в 

католических странах в XVII в. (Испания, Франция, Польша). 

Теория папоцезаризма. Концепция симфонии властей в 

православных государствах и проблема цезарепапизма. 

Феномен современной государственной церкви. Основные 

значения термина «светскость». Проблема определения 

светскости государства в современной науке. Светскость 

государства и атеистическая идеология. Светское и 

теократическое государства. Проблема соотношения 

национально-культурной, религиозной идентичности и 

светскости государства. Светскость как разделение сфер 

деятельности и компетенций государства и религиозных 

организаций. Признаки и критерии светскости государства. 

Принцип «нейтралитета» государства в вероисповедных 

вопросах. Светскость государства и обеспечение прав и 

свобод человека. Основные предпосылки возникновения 

светского государства в историческом контексте. 

Формирование светских государств в ходе Реформации XVI – 

XVII вв. Десакрализация государства и власти. Вопрос о 

компетенции государства в религиозных вопросах. 

Потребность в веротерпимости в поликонфессиональном 

обществе. Экономический фактор веротерпимости.  

Идеологическое обоснование светского государства 

философией Просвещения (Дж. Локк, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо). 

Теория «естественной религии». «Гражданская религия» как 

интегрирующее начало, объединяющее нацию. Первое 

законодательное воплощение концепции светского 

государства (Конституция США (1791 г.)). Проблема 

светскости в контексте современных религиозных процессов.  

5.  Становление и 

развитие 

государственно- 

конфессиональных 

отношений в России.  

Модель взаимоотношения светской и духовной властей в 

дохристианской Руси. Роль государства в принятии 

христианства. Формирование и развитие церковно-

административной структуры управления в X-XIII вв. 

Церковная юрисдикция. Монастыри в экономической 

структуре Руси. Городские организации черного духовенства. 

Политическая составляющая в деятельности церкви в X-XIII 



вв. Международный статус древнерусской церкви. Роль 

греков-митрополитов. Церковь и государство в Удельный 

период. Позиция церкви в междоусобных конфликтах русских 

князей. Влияние Византийского патриарха на внутреннюю 

политику Руси. Взаимоотношения православной церкви и 

Золотой Орды. Церковь в процессах политической 

консолидации Руси в XIV в. Политическая борьба 

православной и католической церкви и роль государства. 

Флорентийская уния. Церковь и государство в эпоху Ивана 

III. Эволюция церковной организации. Церковная 

собственность. Первые секуляризационные проекты. 

Государство и церковная идеология. Проблема ересей. 

Государственно-церковные отношения в XVI в. Церковь в 

структуре централизованного государства. Преобразования 

митрополита Макария. Церковь и опричнина. Введение 

российского патриаршества и государственная политика. 

Глобальный кризис государства и церковь. “Смутное время”. 

Церковь и самозванцы. Деятельность патриарха Гермогена и 

превращение церкви в идейный центр возрождения 

государственности. Роль церкви в возрождении государства  

Российского. Православная церковь и воссоединение 

Украины с Россией. XVII в. в истории церкви и государства. 

Деятельность патриарха Филарета. Царь Алексей и патриарх 

Никон: две модели государственно-церковных отношений. 

Основные тенденции государственно-церковных отношений в 

последней четверти XVII в. Итоги эволюции церковной 

организации. Реформы Петра I. Инкорпорация церкви в 

состав государства. Государственно-церковные структуры 

при преемниках Петра. Церковь и государство в эпоху 

«просвещенного абсолютизма». Секуляризационные проекты 

и их осуществление. Духовенство в социально-политической 

структуре России. Церковь и государственная идеология в 

XVIII в. Церковь и государство в первой половине XIX в. 

Реформа 1803 г. Деятельность обер-прокуроров Синода. 

Образование министерства духовных дел и народного 

просвещения (1817). Государственно-церковные отношения в 

эпоху Великих реформ и контрреформ. Дискуссии об 

отношении к иноверию. Политика русификации при 

Александре III. Вероисповедная политика К.П. 

Победоносцева. Деятельность церкви в области укрепления 

официальной идеологии. Церковь и революционное 

движение. Реформы 1905-1906 гг. о преобразовании 

вероисповедного законодательства. Государственно-

церковные отношения в 1907-1917 гг. Соборное движение. 

Вероисповедные реформы начале XX в. Участие церкви в 

социальных процессах в России в начале XX-го века. 

Религиозная политика советского государства в советский 

период. Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «Об 

отделении церкви от государства и школы от церкви» (1918). 

Конституция РСФСР (1918). VIII съезд РКП(б) и 

провозглашение политики, ведущей к «полному отмиранию 

религиозных предрассудков и церкви» (1919). Политические 



процессы против духовенства. Постановление ВЦИК и СНК 

РСФСР «О религиозных объединениях» (1929). 

Атеистический характер советского государства. 

Государственно-конфессиональные отношения в годы 

Великой Отечественной войны. Создание СДРПЦ при СНК 

СССР и СДРК при СНК СССР. Государственно-

конфессиональные отношения в период 1945 – 1991 гг.  

6.  Римско-католическая  

церковь и 

протестантизм на 

территории России 

Дипломатические отношения Киевской Руси с Римом. 

Богословские переговоры на Ферраро-Флорентийском соборе 

(1438-1439). Миссия иезуитов в Московском государстве. 

Проблема перекрещивания латинян и решения Московского 

собора 1666 – 1667 гг. Политика России по отношению к 

лицам католического вероисповедания при Петре I. Создание 

Смоленской католической епархии. Первые католические 

церкви и монастыри в России. Влияние Манифеста 

Екатерины II об иностранцах (1762) на распространение 

католицизма. Разделы Речи Посполитой (1772, 1793, 1795) и 

развитие католических приходов на территории России.  

Деятельность на территории России католических 

монашеских орденов и переход в католичество дворянской 

интеллигенции в н. XIX в. Манифест об укреплении начал 

веротерпимости Николая II. Папство и революционные 

события в России в октябре 1917 г. Отношение Советской 

власти к католической и униатской церквам. Российский 

католицизм в период «перестройки». Энциклика Иоанна 

Павла II «Centesimus annus» (1991) о ситуации после распада 

СССР и социалистического содружества в Европе. Открытие 

католических учебных заведений: колледжа католической 

теологии им. св. Фомы Аквинского (1993), духовной 

семинарии «Пресвятая Дева – Царица Апостолов» (1993), 

духовной семинарии в Новосибирске (1991). Реформирование 

структуры Римско-католической церкви на территории 

России. Преобразование апостольских администратур в  

епархии (2002). Создание единой церковной провинции. 

Современное состояние, структура и управление 

католическими приходами в РФ. Активизация монашеских 

женских конгрегаций и монашеских орденов доминиканцев, 

францисканцев, салезианцев, иезуитов. Проблема 

прозелитизма в контексте современных государственно-

конфессиональных отношений. Лютеранство и кальвинизм – 

первые протестантские направления в России (XVI в.). 

Соборное уложение 1649 г. о запрете миссионерства. 

Протестантизм в XVIII – н. XX вв. Появление немецких 

общин меннонитов и гернгутеров (XVIII в.). Политика 

Екатерины II в отношении иностранцев и появление первых 

общин меннонитов (Украина, к. XVIII в.) и общин пиетистов 

(Таврия, н. XIX в.). Движение баптистов на Украине и в 

Закавказье в 60-80-е гг. XIX в. Создание Русского 

баптистского союза (1884 г.). Появление евангельских 

христиан (С.-Петербург, 1872-1874). Лютеранство в Поволжье 

(к. XIX в.). Первые адвентисты (Украина, к. XIX в.). 

Манифест «Об укреплении начал веротерпимости» (1905) и 



изменение правового положения протестантизма в 

Российской империи. Активизация миссионерской 

деятельности баптистов. Появление первой 

пятидесятнической общины (Одесса, 1923). Репрессивная 

политика советского правительства в отношении 

протестантов в контексте общей борьбы с религией. 

Изменение религиозной политики в годы Великой 

Отечественной войны. Усиление центробежных тенденций 

среди протестантских церквей СССР. Всесоюзный совет 

евангельских христиан баптистов как «государственная 

витрина свободы совести» в СССР.  

Динамика численности протестантских общин в свете 

современных изменений вероисповедной политики РФ. 

Российский союз евангельских христиан-баптистов, Союз 

христиан Веры Евангельской – пятидесятников России, 

Российский объединенный союз христиан Веры 

Евангельской, Церковь христиан адвентистов седьмого дня и 

др. Появление новых протестантских организаций. 

Консолидация основных протестантских церквей. 

Консультативный совет глав протестантских церквей России. 

Проблемы типологии протестантских церквей и их статуса в 

качестве социального партнера государственных институтов.  

7.  Ислам в России Первые связи народов России с исламским миром. Арабский 

халифат на Кавказе. Значение торговых и хозяйственных 

связей между Ближним и Средним Востоком и регионами 

центральной Евразии в распространении ислама. Принятие 

ислама в Волжско-Камской Булгарии (922). Исламский 

период Золотой Орды и вассальная зависимость христианских 

княжеств от мусульманских улусов и ханств. Сохранение 

религиозной и культурной самостоятельности Руси.  

Участие татарских мурз в земских соборах. Отношение 

Российского государства к мусульманам в 16 – 17 вв. 

Противоречивость политики государства по отношению к 

исламу и мусульманам в период первых Романовых. 

Особенности политики Российского государства по 

отношению к исламу и мусульманам в XVIII в. Создание 

Оренбургского магометанского духовного собрания (1788). 

Мусульманские воинские и милицейские формирования. 

Полковые мусульманские священники. Мусульманские 

воинские награды. Учреждение Управления делами 

иноверцев (1810) и Министерства духовных дел и народного 

просвещения (1817). Образование Таврического 

магометанского духовного правления (1831). Создание 

Департамента духовных дел иностранных исповеданий в 

структуре Министерства внутренних дел (1832).  

Принятия «Устава духовных дел иностранных исповеданий» 

(1857). Вероисповедная политика обер-прокурора Святейшего 

синода К.П. Победоносцева. Политизация ислама в начале XX 

в. Государственно-исламские отношения в период 1917 – 1941 

гг.: особенности по регионам страны.  

Либерализция государственно-исламских отношений в 

период Великой Отечественной войны. Формирование 



структуры управления религиозными делами мусульман в 

послевоенный период: духовные управления мусульман Се- 

верного Кавказа (Махачкала), Закавказья (Махачкала), 

Средней Азии и Казахстана (Ташкент), Европейской части 

СССР и Сибири (Уфа). Съезды духовенства и представителей 

верующих. Хадж и возрождение исламского образования.  

Феномен «внемечетного ислама» и возникновение в 70-80-ых 

гг. фундаменталистских групп. Создание Всесоюзной 

исламской партии возрождения (1990). Распад СССР и 

децентрализация структуры духовных управлений. 

Радикализация фундаменталистских движений и 

распространение экстремистских религиозно-политических 

идей в России и на постсоветском пространстве. Создание 

муфтиятов по национально-территориальному и 

региональному признаку. Совет муфтиев России. 

Координационный центр мусульман Северного Кавказа. 

«Основные положения социальной программы российских 

мусульман» (2001). Развитие системы религиозных учебных 

заведений мусульман.  

8.  Иудаизм и буддизм в 

России 

Первые достоверные сведения об иудейских общинах на 

территории РФ (I в. н.э.). Хазарское царство (8 в.). 

Распространение иудаизма в Новгороде и Москве (к. XV в.). 

Политика Московского царства по отношению к иудеям.  

Разделы Польши и распространение в Российской империи 

еврейского населения (XVIII в.). Политика Екатерины II по 

отношению к иудеям. Проблема гражданства. Черта 

оседлости «лиц иудейского вероисповедания» (1795).  

Либерализация политики государства по отношению к иудеям 

в правление Александра I. Ужесточение политики государства 

по отношению к иудеям в период правления Николая I. 

Политика Александр II по отношению к иудеям.  

Еврейская молодѐжь в революционном и сионистском 

движениях. Политика Временного правительства по 

отношению к евреям (1917).  

Политика советской власти по отношению к иудаизму, 

антисемитская и антииудейская компании в к. 40-ых – в н. 60-

ых гг. Сокращение числа синагог.  Арабо-израильская война и 

оживление национально-религиозных чувств еврейского 

населения. Эмиграция.  

Начало «перестройки» и первые легальные еврейские 

организации в РСФСР – Еврейская культурная ассоциация 

(ЕКА) и Московское еврейское культурно-просветительское 

общество (МЕКПО). Становление организационных структур 

иудейских религиозных общин в современной России. 

Раввинский суд. Синагоги. Еврейские учебные заведения. 

Учреждение Конгресса еврейских религиозных общин и 

объединений (КЕРООР, 1993). Активизация «Любавичских 

хасидов» и создание Федерации еврейских общин (ФЕОР) 

(«Религиозная организация ортодоксального иудаизма 

ФЕОР»). Федеральный закон 1996 г. о национально-

культурных автономиях. Деятельность еврейских 

организаций в области благотворительности и образования. 



Институт изучения иудаизма в Москве. Буддизм как 

идеология. История инкорпорирования буддизма в 

социальную структуру ойратов-калмыков (XIII в.). 

Проникновение буддизма в Россию в конце XVI в. 

Распространение и территориальная локализация буддизма: в  

Бурятии (XVII в.), в Забайкалье (нач. XVIII в.), в 

Предбайкалье (XIX в.), в Тыве и на Алтае (сер. XIX в.). 

Тибетский буддизм (школа Гелук) и его значение для 

становления буддизма в России. Буддизм в дореволюционной 

России. Бурханизм. Монастыри-дацаны и их роль в развитии 

буддийского образования, буддийской философии, тибетской 

медицины и эзотерических знаний. Первый в Европе 

буддийский храм (Санкт-Петербург). Буддизм в советское 

время. Репрессии. Создание Центрального Духовного 

управления буддистов СССР (ЦДУБ СССР). Отношения с 

зарубежными буддийскими организациями и объединениями. 

Религиозное возрождение 60-80-ых годов.  

Развитие буддизма в России с сер. 80-ых годов ХХ в. 

Создание Объединения буддистов Калмыкии (1991). 

Отличительные особенности буддизма калмыков; бурят; 

алтайцев. Школа Гелук и еѐ отношение к государственной 

власти в современной России. Особенности этики буддизма: 

приоритет морально-нравственных установок перед 

социальными преобразованиями. Значение мирного 

сосуществования религий в государственной и духовной 

жизни ойратов. Постоянное представительство буддизма в 

лице Буддийской Традиционной Сангхи России в 

Межрелигиозном Совете. Нетрадиционные для России формы 

буддизма (школы Тхеравады, Чань/Дзэн-буддизма; школа 

западного происхождения – Карма Кагью Оле Нидада). 

Буддизм вне религиозных институтов. Интерес к буддизму в 

городской среде как проявление современного интереса к 

восточной религиозности. Школы Гелук, Кагью, Сакья и 

Ньингма как наиболее распространѐнные в российском 

буддизме.  

9.  Вероисповедная 

политика в 

современной России 

Периодизация взаимоотношений государства и религиозных 

организаций в постсоветский период.  

1988г. – поворотный пункт в развитии государственно-

конфессиональных отношений. Празднование 1000-летия 

крещения Руси. Активизация законодательной деятельности в 

области государственно-конфессиональных отношений. 

Создание Совета по делам религий при Совете Министров 

РСФСР (1986 г.) и попытка реализации решений Венской 

встречи по безопасности и сотрудничеству в Европе (1989 г.) 

в части религиозных организаций. Создание Комитета по 

свободе совести, вероисповеданиям и благотворительности 

(1990 г.) в составе Верховного Совета РСФСР. Феномен 

законодательного «двоевластия»: Закон СССР «О свободе 

совести и религиозных организациях» (1990 г.) и Закон  

РСФСР «О свободе вероисповеданий» (1990 г.).  

Современная система правового регулирования 

государственно-конфессиональных отношений в РФ.  



Российская цивилизация и методология формирования 

современной модели государственно-конфессиональных 

отношений. Цивилизационная роль различных российских 

религий. Этнос и религия. Понятие «традиционных религий». 

Ориентация на кооперационную модель государственно- 

конфессиональных отношений в политике В.В. Путина и Д.А. 

Медведева. Значение консенсуального варианта правового 

регулирования статуса религиозных объединений в 

обеспечении духовной безопасности страны. Причины 

распространения нетрадиционных религий в России. 

Основные признаки НРД. Проблема агрессивного 

прозелитизма и психологического давления. Проблема 

избранности в новых религиозных движениях. Проблема 

трансформации религиозного сознания. Духовный элитизм. 

Классификация новых религиозных движений в современной 

России. Религиозные движения инокультурного 

происхождения. Надконфессиональные религиозные 

движения «Нового века» (сайентология, церковь объединения 

(Муна), Международное общество сознания Кришны, вера 

Бахай и др.). НРД отечественного происхождения, близкие к 

религиям «Нового века» (Церковь Последнего Завета 

(виссарионовцы), Белое братство – Юсмалос, Бажовское 

движение, движение «Анастасия», последователи Порфирия 

Иванова и др.) 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Введение в курс: «Государственно-

конфессиональные отношения» 

1 1 4 6 

2.  Теоретические основы государственно-

конфессиональных отношений 

1 1 6 8 

3.  Проблема типологизации мирового 

опыта государственно-

конфессиональных отношений 

 1 6 7 

4.  Формирование и развитие понятий 

«государственная религия» и «светское 

государство» 

1 1 6 8 

5.  Становление и развитие 

государственно-конфессиональных 

отношений в России.  

1 2 6 9 

6.  Римско-католическая церковь и 

протестантизм на территории России 

 2 6 8 

7.  Ислам в России 1 2 6 9 

8.  Иудаизм и буддизм в России  2 6 8 

9.  Вероисповедная политика в 

современной России 

1 2 6 9 

Итого 6 14 52 72 

 



Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Введение в курс: «Государственно-

конфессиональные отношения» 

  6 6 

2.  Теоретические основы государственно-

конфессиональных отношений 

  6 6 

3.  Проблема типологизации мирового 

опыта государственно-

конфессиональных отношений 

  6 6 

4.  Формирование и развитие понятий 

«государственная религия» и «светское 

государство» 

  8 8 

5.  Становление и развитие 

государственно-конфессиональных 

отношений в России.  

 1 8 9 

6.  Римско-католическая церковь и 

протестантизм на территории России 

  8 8 

7.  Ислам в России   8 8 

8.  Иудаизм и буддизм в России   8 8 

9.  Вероисповедная политика в 

современной России 

 1 8 9 

Итого  2 66 68* 

*еще 4 часа отведено на зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Введение в курс: «Государственно-конфессиональные отношения» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет, цели и задачи курса.  

2. Содержание и взаимосвязь ключевых понятий: религия, духовность, религиозное 

объединение, религиозная группа, конфессия, секта, конкордат, симфония, религиозный 

экстремизм, государство, конфессия, государственно-конфессиональные отношения, 

свобода совести, светское государство, отделение религиозных объединений от 

государства, вероисповедная политика государства, отношение государства и 

религиозных объединений. 

Тема: Теоретические основы государственно-конфессиональных отношений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация религиозных объединений.  

2. Основные составляющие понятия «конфессия».  

3. Становление принципов свободы совести и равноправия конфессий и верующих.  

4. Основные принципы и методы реализации конфессиональной политики государства.  

Тема: Проблема типологизации мирового опыта государственно-конфессиональных 

отношений  

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема структурирования государственно-конфессиональных отношений. 

Универсальный тип (сепарационная модель) государственно-конфессиональных 

отношений: характерные особенности. 

2. Дифференцированный тип (кооперационная модель) государственно-

конфессиональных отношений.  

3. Договорные (консенсуальные) отношения с религиозными объединениями.  



4. Концепции «христианского государства» и светского государства как основные в 

государственной религиозной политике России в начале ХХ в.  

5. Теократическая модель государственно-конфессиональных отношений.  

6. Проблема типологизации теократической власти в современной гуманитарной мысли.  

Тема: Формирование и развитие понятий «государственная религия» и «светское 

государство» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Культура отдельных народов проживающих на территории Башкортостана (русские, 

татары, мордва, черемиса) 

2. Особенности культуры в социально-культурном разрезе 

3. Особенности образа жизни населения края  

Тема: Становление и развитие государственно-конфессиональных отношений в России. 

Отношения государства и РПЦ  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия государственной религии и государственного культа. 

2. Идеологическое обоснование светского государства философией Просвещения (Дж. 

Локк, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо). 

3. Теория «естественной религии». «Гражданская религия» как интегрирующее начало, 

объединяющее нацию.  

Первое законодательное воплощение концепции светского государства 

4. Проблема светскости в контексте современных религиозных процессов. 

Тема: Римско-католическая церковь и протестантизм на территории России  

Вопросы для обсуждения: 

1. Дипломатические отношения Киевской Руси с Римом 

2. Политика России по отношению к лицам католического вероисповедания при Петре I. 

3. Папство и революционные события в России в октябре 1917 г. 

4. Российский католицизм в период «перестройки».  

5. Лютеранство и кальвинизм – первые протестантские направления в России (XVI в.). 

6. Протестантизм в XVIII – н. XX вв. Появление немецких общин меннонитов и 

гернгутеров (XVIII в.). 

7. Манифест «Об укреплении начал веротерпимости» (1905) и изменение правового 

положения протестантизма в Российской империи. 

8. Репрессивная политика советского правительства в отношении протестантов в 

контексте общей борьбы с религией.  

9. Динамика численности протестантских общин в свете современных изменений 

вероисповедной политики РФ.  

Тема: Ислам в России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Первые связи народов России с исламским миром. Арабский халифат на Кавказе. 

2. Участие татарских мурз в земских соборах. 

3. Учреждение Управления делами иноверцев (1810) и Министерства духовных дел и 

народного просвещения (1817). 

4. Государственно-исламские отношения в период 1917 – 1941 гг.: особенности по 

регионам страны.  

5. Либерализация государственно-исламских отношений в период Великой 

Отечественной войны. 

6. Феномен «внемечетного ислама» и возникновение в 70-80-ых гг. фундаменталистских 

групп. 

Тема: Иудаизм и буддизм в России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Первые достоверные сведения об иудейских общинах на территории РФ (I в. н.э.). 

2. Разделы Польши и распространение в Российской империи еврейского населения 



(XVIII в.). 

3. Либерализация политики государства по отношению к иудеям в правление 

Александра I. 

4. Политика советской власти по отношению к иудаизму, антисемитская и антииудейская 

компании в к. 40-ых – в н. 60-ых гг. 

5. Начало «перестройки» и первые легальные еврейские организации в РСФСР – 

Еврейская культурная ассоциация (ЕКА) и Московское еврейское культурно-

просветительское общество (МЕКПО). 

6. Буддизм как идеология. История инкорпорирования буддизма в социальную структуру 

ойратов-калмыков (XIII в.). 

7. Буддизм в советское время. 

8. Развитие буддизма в России с сер. 80-ых годов ХХ в. 

9. Нетрадиционные для России формы буддизма 

Тема: Вероисповедная политика в современной России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Периодизация взаимоотношений государства и религиозных организаций в 

постсоветский период 

2. Современная система правового регулирования государственно-конфессиональных 

отношений в РФ 

3. Российская цивилизация и методология формирования современной модели 

государственно-конфессиональных отношений.  

4. Цивилизационная роль различных российских религий.  

5. Понятие «традиционных религий».  

6. Ориентация на кооперационную модель государственно-конфессиональных отношений 

в политике В.В. Путина и Д.А. Медведева. 

7. Значение консенсуального варианта правового регулирования статуса религиозных 

объединений в обеспечении духовной безопасности страны.  

8. Причины распространения нетрадиционных религий в России. 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Тематика конспектов 

1. Особенности, место и роли религиозных верований в славянских и тюркских ранних 

государственных образованиях. 

2. Принятие ислама в Волжской Булгарии и христианство на Руси. 

3. Место и роль церкви в политической жизни Киевской Руси. 

4. Ислам в тюрко-татарских государствах. Политика золотоордынских ханов  по 

отношению православному духовенству.  

5. Церковная политика Ивана 111 и Иван IV. 

6. Церковная реформа 50-х годов VII века. Патриарх Никон. 

7. Позиция церкви в Смутное время. 

8. Исламизация Золотой Орды и место духовенства в структуре имперской формы 

власти. 

9. Расскажите об основных формах взаимодействия княжеской власти с церковью. 

10.  Государство и церковь в период преобразований Екатерины II. Указ о 

веротерпимости и возникновение ОМДС. 

11. Церковная политика императорского правительства в XIX веке. 

12. Власть и раскольничество, его социальные последствия. 

13. Петровские реформы в сфере религии. От идеи симфонии к концепциям маестата - 

абсолютной власти государя. 

14. Власть и синодальный период РПЦ.  

15. Политика христианизации, ее методы проведения и формы сопротивления. 

16. Политика российского государства в мусульманских регионах, реакция власти на 



исламское реформаторское движение. 

17. Формы адаптации мусульманской жизни к российской общественно-политической и 

правовой системе. 

18. Появление закона о свободе совести в годы революции 1905-1907 годов. Госдума. 

 

19. Основы антирелигиозной политики большевизма. Декрет «Об отделении церкви от 

государства и школы от церкви». 

20. Расскажите о формах методов борьбы с религией в первые годы Советской власти. 

21. Особенности этноконфессиональной политики большевизма среди мусульман М. 

Султан-Галиев. 

22. Специальное советские государственные структуры по вопросам религии. 

23. Союз  воинствуюших безбожников (СВБ). Ем. Ярославский. 

24.  Формы и методы атеистической работы, антирелигиозные пятилетки. 

25. Особенности политики власти по отношению к религии в период Великой 

отечественной войны. 

26. Власть и религия в годы правления Н.С. Хрущева. Постановления партии и 

правительства по вопросам атеистической пропаганды (1954) 

27. Государство и конфессий в 60-е – 80-е годы. 

28. Появление новых централизованных структур у православных мусульманских 

организаций. 

29. Особенности религиозной политики в годы перестройки. М.С. Горбачев. 

 

30. Конституционно-правовые основы новой религиозной политики российского 

государства. 

31. Расскажите о процессе изменения общественно-политического и правового статуса 

религиозных объединений. 

32. Отражение конфессиональной политики в подготовке и проведении 1000-летия г. 

Казани. 

33. Религиозные объединения Республики Татарстан: общая характеристика и 

особенности. 

34. Специфика государственно-конфессиональных отношений в РТ. Принятие 

республиканского закона о свободе совести (1999). 

35. Формирование системы религиозного образования: специфики и перспективы. 

36. Расскажите о сферах применения формулы: соблюдения баланса интересов двух 

крупных конфессий - ислама и православия, и равенства религиозных объединений перед 

законом. 

37. Социальные доктрины и концепции конфессий. 

38.  Социальное партнерство с государством в контексте развития гражданского 

общества. 

39. Пути совершенствования государственно-конфессиональных отношений как 

фактора развития межрелигиозного диалога и недопущения экстремистских течений. 

40.  Деятельность государственных органов по делам религии по реализации новых 

подходов в сфере государственно-конфессиональных отношений. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература 

1. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Российское право: учебник для вузов. – М.: Норма, 

2007. – 800 с. 

2. Религиозно-правовые вопросы в современном исламском праве / Муратов М.Р. - 

Казань: Российский исламский институт, 2015. - 189 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/554238  



3. Даянова, Э.М. , Михайлов М.В. Государственное законодательство о свободе совести 

и религиозных объединениях: учеб. пособие. [Текст]. - Уфа: БГПУ, 2016. – 176 с. 

б) дополнительная литература  

1. Религии России: Словарь-справочник / Е.С. Элбакян; Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО). - М.: Энциклопедия, 2014. - 464 с.: 84x108 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-94802-057-0, 2000 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/453514  

2. Набиев, Р.А. Государство и религия в 1990-е – 2000-е гг. [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Р.А. Набиев. - Серия: «Культура, религия и общество». – Казань, 

2013. – 234 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538546  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Религиозно-правовые вопросы в современном исламском праве / Муратов М.Р. - 

Казань: Российский исламский институт, 2015. - 189 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/554238 

б) дополнительная литература 

1. Религии России: Словарь-справочник / Е.С. Элбакян; Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО). - М.: Энциклопедия, 2014. - 464 с.: 84x108 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-94802-057-0, 2000 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/453514  

2. Набиев, Р.А. Государство и религия в 1990-е – 2000-е гг. [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Р.А. Набиев. - Серия: «Культура, религия и общество». – Казань, 

2013. – 234 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538546  

3. Даянова, Э.М. , Михайлов М.В. Государственное законодательство о свободе совести 

и религиозных объединениях: учеб. пособие. [Текст]. - Уфа: БГПУ, 2016. – 176 с. 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 



д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Государственно-конфессиональные отношения» ведется в 

форме лекционных, семинарских и самостоятельных занятий студентов.  

В ходе лекционных занятий, в соответствии с настоящей программой, дается 

систематическое представление о теоретических основах и практики государственно-

конфессиональных отношений и связанные с ними понятия, объясняется значение 

государственно-конфессиональных отношений для расширения социальной базы 

устойчивости общества и развития межконфессионального сотрудничества.  

Основная задача практических занятий: изучение особенностей и рассмотрение 

основных разделов курса государственно-конфессиональных отношений. В ходе этих 

занятий студентам предоставляется возможность выступить с краткими докладами по 

указанной теме и высказать свою точку зрения на ту или иную проблему. Обязательно 

должны быть описания тех или иных источников. Эти доклады, в свою очередь, 

обсуждаются между преподавателем и студентами. 

При подготовке лекций для студентов, в первую очередь, необходимо  опираться 

на источники по предмету «Государственно-конфессиональных отношения», документы, 

законодательные акты государства и политических институтов. Также при этом нельзя 

игнорировать исследования отечественных и зарубежных исследователей. В случае 

возникновения разных подходов ученых, разные оценки возникших тенденций в сфере 

государственно-конфессиональных отношений в стране и за рубежом, важно 

организовать аргументированные обсуждения с тем, чтобы прийти к общей объективной 

оценки ситуации. В целях полного представления о том или ином источнике необходимо 

цитировать фрагменты из него с соответствующим пояснением и анализом. В виду 

широкого распространения разных изданий на территории РФ, преподаватели должны 

ориентировать студентов, какую литературу можно использовать и в каких целях, 

указывать на литературу, распространяемую течениями нетрадиционного толка по 

вопросам интеграции в общественно- политическую и правовую систему государства. 

При возможности преподаватель должен комментировать некоторые материалы, 

упоминаемые в федеральном списке экстремистских материалов и организаций, имеющих 

отношение к религии ислам. Важно подчеркнуть позицию и деятельность государства по 

недопущению распространения экстремистских и радикальных течений и политику по 

формированию межконфессионального мира и согласия в обществе. 

При самостоятельной работе, студентам дается перечень заданий, которые в 

последующем сдают преподавателю на проверку. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: лекции, практические занятии, 

где используются такие формы работы, как мозговой штурм, круглый стол, дискуссии, 

интерактивные уроки с применением аудио- и видеоматериалов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Религиозный фактор и этнический психотип российской цивилизации  



2. Традиционные религии в истории человечества  

3. Становление принципа свободы совести и вероисповедания  

4. Государственно-конфессиональные отношения: понятие, принципы и сферы.  

5. Проблема  типологизации  мирового  опыта  государственно-конфессиональных 

отношений   

6. Универсальный тип государственно-конфессиональных отношений  

7. Дифференцированный тип государственно-конфессиональных отношений  

8. Возникновение и эволюция государственных религий  

9. Теократическая модель государственно-конфессиональных отношений.  

10. Христианская концепция государства.  

11. Проблема разделения светской и духовной власти в христианской традиции  

12. Правовое содержание светскости государства.  

13. Формирование концепции светского государства.  

14. Современные нетрадиционные культы  

15. Особенности  государственно-церковных отношений в Древней Руси (X  – XIII вв.).  

16. РПЦ и становление централизованного государства в России (XIV- начало XVI вв.).  

17. Духовные управления мусульман в системе власти Российской империи  

18. Вероисповедная политика Екатерины II.  

19. Политика советского государства по отношению к исламу  

20. Политика советского государства по отношению к иудаизму  

21. Политика советского государства по отношению к буддизму  

22. Политика советского государства по отношению к протестантизму  

23. Политика советского государства по отношению к католицизму  

24. Политика РФ по отношению к исламу  

25. Политика РФ по отношению к иудаизму  

26. Политика РФ по отношению к буддизму  

27. Политика РФ по отношению к протестантизму  

28. Политика РФ по отношению к католицизму  

29. Ислам в жизни народов России.  

30. Феномен «внемечетного» ислама и возникновение фундаменталистских групп в 

СССР и России 

31. Новые религиозные движения в России.  

32. Современное российское законодательство о свободе совести и религиозных 

объединениях.  

33. Современная система правовых актов регулирования государственно-

конфессиональных отношений.  

 

б) Примерные тестовые задания 

   

1. Дайте определение понятию государственно-конфессиональные отношения. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Перечислите исторические виды типы государства по отношению к религии: 

А)  

Б)  

В)  

Г) 

3. Из перечисленных религиозных направлений выберите те, что не относятся к исламу. 

А) Сунизм Б) Сикхизм В) Синтоизм Г) Шиизм Д) Мюридизм 

4. Какие из перечисленных терминов и понятий относится к вопросу государственно-

конфессиональных отношений 

А) Секурялизация Б) Свобода-совести В) Космология Г) Симфония 



5. Укажите в чем заключается основной прицип светкости государства. 

А) толерантность Б) отделение религии от государства В) экуминизм 

6. Укажите соответствие между термином и определением 

А/ вера в сверхъестественное родство между определенной группой людей и 

определенным видом материальных предметов 

Б/ вера в существование духов, одухотворение различных сил природы, животных, 

растений 

В/ вера в сверхъестественные свойства предметов 

А) фетишизм Б) тотемизм В) анимизм 

7. К какому из явлений общественной жизни относятся следующие функции: 

мировоззренческая, иллюзороно-компенсаторская, коммуникативная, интегрирующая, 

регулятивная. 

А) идеология Б) политика В) религия 

Вопросы для самоконтроля  

1. Насколько  «Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 23 

января 1918 г. соответствовал мероприятиям большевиков в конфессиональной сфере? 

2. Какова была политическая цель «Обращения к трудящимся мусульманам России и 

Востока» сделанная советским правительством 20 ноября (3 декабря) 1917 г.? 

3. В чём причины проводившегося в начале 1920-х гг. изъятия церковных ценностей? 

Какими методами оно осуществлялось? 

4. Проследите основные этапы взаимоотношений патриарха Тихона с Советской 

властью 

5. Выявите причину поддержки Советской властью создания «обновленческой» 

церкви. 

6. Чем, можно объяснить относительно лояльное отношение большевиков к исламу в 

первые годы Советской власти? 

7. Поясните суть противоречий  М. Султан-Галиева и его соратников с Советским 

правительством по национально-религиозному вопросу. 

8. Охарактеризуйте основные направления деятельности «Союза воинствующих 

безбожников». 

9. Каковы основные положения Постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных 

объединениях» от 8 апреля 1929 г.?  

10. Дайте характеристику формам и методам борьбы Советской власти с религией в 

1930-х гг.  

11. Выявите внешние и  внутриполитические причины относительной нормализации 

государственно-конфессиональных отношений в СССР в годы Великой Отечественной 

войны? 

12. В чём заключались причины принятия ислама и христианства в государствах 

Восточной Европы.  

13. В чём проявилась позиция церкви в Смутное время? 

14. Какие изменения произошли в жизни религиозных объединений в годы первой 

русской революции.  

15. Какие функции возлагались на Совет по делам Русской православной церкви и 

Совет по делам религиозных культов при СНК СССР? 

16. Дайте характеристику формам и методам деятельности государственных и 

общественных структур в отношении религии в годы Великой Отечественной войны. 

17. С чем связано отмена арабской графики в коце 1920-е годы. 

18. Назовите партийные и правительственные постановления в отношении религии 

вышедшие в первой половине 1950-х гг. Определите их основную направленность. 

19. Каковы были основные шаги в конфессиональной политике Петра1и Екатерины II. 

20. Раскройте суть  отношения Ивана IV в религиозных вопросах. 

21. Определите эффективность деятельности групп содействия исполкомам районных и 



городских Советов депутатов трудящихся по соблюдению законодательства о 

религиозных культах, созданных в 1961 г. 

22. О чём свидетельствовали результаты количественногороста религиозных 

объединений в постсоветский период? 

23. Охарактеризуйте особенности роли ислама в тюрко-татарских государствах. 

24. Каковы были способы регулирования властями получения молодежью исламского 

образования в условиях возрождения религии? 

25. Какие изменения происходят в политике Советского государства в отношении 

религии после отстранения от власти Н.С. Хрущева в 1964 г.? 

26. Определите факторы усиления влияния религии в советском обществе в 1970-х – 

первой половине 1980-х гг. 

27. Укажите формы участия религиозных организаций и духовенства в общественно-

политической жизни советского общества. 

28. Чем можно объяснить результаты проведённого в 1986 – 1987 гг. Институтом 

научного атеизма  Академии общественных наук при ЦК КПСС социологического 

исследования, показавшего высокий уровень религиозности в регионах распространения 

ислама? 

29. Принципы светкости государства. 

30. Укажите отличия взамоотношений государства и религии                               

(православие, ислам). 

31. Особенности синодального периода РПЦ. 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения уровня 

(этапы формирования знаний, умений, 

владений, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльн

ая шкала 

(академичес

кая) оценка 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 



Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  Не зачтено 

 

Программа утверждена на заседании Ученого совета Российского исламского 

университета Центрального духовного управления мусульман  России, протокол №1 от 

30.08.2018 г. 
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1.Целью освоения дисциплины является развитие личности студента, 

формирование способности применения средств и методов физической культуры и спорта 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. Для достижения поставленной цели 

предусматривается решение следующих задач: 

 формирование навыков межличностного общения в коллективе, толерантного 

восприятия социальных, этнических и культурных различий; 

 формирование способности к поддержанию должного уровня физической 

подготовленности для полноценной деятельности; 

 формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к здоровью и 

занятиям физкультурно-спортивной деятельностью; 

 освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-педагогических 

основах физической культуры; 

 овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование двигательных умений и психофизических 

качеств, необходимых в профессиональной деятельности; 

 приобретение опыта использования методико-практических знаний для 

 самосовершенствования. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 328 часов, из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 326 часов 

самостоятельной работы, зачет в 2 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 328 

часов, из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 322 часа самостоятельной 

работы, 4 часа зачет в 2 семестре. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Общая физическая подготовка» является элективной дисциплиной  

вариативной части учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.  

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

  правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь:  

 использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

 - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

Владеть: 

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 



5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

1 2 1 2 

Аудиторные занятия:  2  2 

Лекции (ЛК)     

Практические занятия (ПЗ)  2  2 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 выполнение заданий для самостоятельной 

работы  

 написание реферата 

 326  322 

Промежуточная аттестация: зачет    4 

ИТОГО: 328 328 

 

6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Развитие основных физических качеств, 

необходимых для жизнедеятельности и будущей 

профессии 

 2 52 52 

2. Тренировка  выносливости   56 56 

3. Упражнения для развития основных мышечных 

групп. 
  56 56 

4. Упражнения для профилактики и 

реабилитации при нарушениях осанки и 

сколиозах. 

  54 56 

5. Специальные упражнения на развитие гибкости.   54 54 

6. Специальные дыхательные упражнения.   54 54 

Итого  2 326 328 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Развитие основных физических качеств, 

необходимых для жизнедеятельности и будущей 

профессии 

 2 52 52 

2. Тренировка  выносливости   56 54 

3. Упражнения для развития основных мышечных 

групп. 
  56 54 

4. Упражнения для профилактики и 

реабилитации при нарушениях осанки и 

сколиозах. 

  54 56 

5. Специальные упражнения на развитие гибкости.   54 54 

6. Специальные дыхательные упражнения.   54 54 

Итого  2 322 328* 



*еще 4 часа отведено на зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Развитие основных физических качеств, необходимых для жизнедеятельности и 

будущей профессии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие физических качеств: выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и 

гибкости.  

2. Формирование психофизических качеств и свойств личности, необходимых будущему 

специалисту.  

3. Специально разработанные методики развития физической активности, включающие 

движения для рук, ног, туловища, шеи и других частей тела, которые выполняются с 

разным мышечным напряжением, разной скоростью, амплитудой, в разном ритме и 

темпе, а также наклоны, выпады, приседания, повороты, круговые движения в 

суставах, махи ногами, рывки и др. 

 

6.4. Требования к самостоятельной работе студентов 

Перечень примерных заданий для самостоятельной работы 

1. Методика эффективных и экономичных способов овладения жизненно важным 

умением и навыками (ходьба, плавание). 

2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления 

применения средств физ. культуры для их направленной коррекции. 

3. Методика составления индивидуальных программ физического 

самовоспитания и занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной 

направленностью (медленный бег, плавание, прогулка на лыжах). 

4. Основы методики самомассажа. 

5. Методика корригирующей гимнастики для глаз. 

6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

7. Методика оценки и коррекции осанки и телосложения. 

8. Методика самоконтроля состояния здоровья и физического развития 

(стандарты, индексы, программы, формулы). 

9. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма 

(функциональные пробы). 

10. Методы проведения учебно-тренировочного занятия. 

11. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности 

по избранному виду спорта (тесты, контрольные занятия). 

12. Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного 

развития отдельных физических качеств. 

13. Подготовка карточек для проведения подвижных игр. 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 

1. Социальные функции физической культуры и спорта. 

2. Физическая культура и ее роль в решении социальных проблем. 

3. Место физкультуры и спорта в моей жизни (прошлое, настоящее, 

перспективы). Влияние занятий спортом на развитие личностных качеств. 

4. Занятия спортом как средство развития профессионально значимых 

жизненных качеств (на примере конкретной профессиональной деятельности). 

5. История развития олимпийского движения (Древняя Греция). 

6. Олимпийские Игры современности, герои отечественного спорта. 

7. Влияние физических упражнений на совершенствование различных систем 

организма человека. 



8. Организация здорового образа жизни студента. 

9. Основы лечебной физической культуры (раскрыть методику проведения 

занятий при конкретном заболевании).  

10. Здоровый образ жизни и факторы его определяющие.  

11. Основные требования к организации здорового образа жизни студента.  

12. 3начение средств физической культуры в повышении работоспособности 

студента и профилактике утомления. 

13. Коррекция телосложения (массы тела) студента средствами физической 

культуры.  

14. Характеристика отдельных систем оздоровительной физической культуры.  

15. Значение физической культуры для будущего специалиста. 

16. Профилактика травматизма при занятиях физическими упражнениями. 

17. Восточные единоборства. Специфика. Развиваемые качества.  

18. Приемы регуляции и саморегуляции неблагоприятных психических и 

физических состояний.  

19. Предупреждение профессиональных заболеваний и самоконтроль.  

20. Взаимосвязь и взаимозависимость духовного и физического 

самосовершенствования.  

21. Профилактика девиантного поведения подростков и молодежи средствами 

физической культуры и спорта. 

22. Физическая культура и спорт как действенные средства сохранения и 

укрепления здоровья людей, их физического совершенствования. 

23. Методы самоконтроля при выполнении физических упражнений. 

24. Анатомические, морфологические, физиологические и биохимические 

функции организма. 

25. Утомление при физической и умственной работе: компенсированное, 

некомпенсированное, острое, хроническое. 

26. Функции дыхания при выполнении физических упражнений. 

27. Направленность поведения человека на обеспечение своего здоровья. 

28. Методы физического воспитания. 

29. Структура подготовленности спортсмена: техническая, физическая, 

тактическая, психическая. 

30. Двигательная функция и повышение уровня адаптации и устойчивости 

организма человека к различным условиям внешней среды. 

31. Здоровье в иерархии потребностей культурного человека. 

32. Профессионально-прикладная физическая подготовка как разновидность 

специальной физической подготовки 

33. Формы занятий физическими упражнениями. 

34. Существующие типы изменения умственной работоспособности и их 

объяснение. 

35. Предупреждение простудных заболеваний с помощью физических 

упражнений. 

36. Общая физическая подготовка (ОФП). Цели и задачи ОФП. 

37. Влияние на работоспособность периодичности ритмических процессов в 

организме. 

38. Закаливание. Виды закаливающих процедур, методика их применения. 

39. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 

40. Объективные и субъективные признаки усталости, утомления и 

переутомления, их причины и профилактика. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 



     а) основная литература 

1. Муллер, А.Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко, А.Ю. Близневский. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2011. - 172 с. - ISBN 978-5-7638-2126-0. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/443255  

2. Физиология физкультурно-оздоровительной деятельности: учебник / Л.К. Караулова. 

— М.: ИНФРА-М, 2017. — 336 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/567347  

б) дополнительная литература  

1. Здоровье и физическая культура студента: Учеб. пособие / В.А. Бароненко, Л.А. 

Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-98281-157-8 - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog/product/180800  

2. Физическая культура: учебное пособие / Чертов Н.В. - Ростов-на-Дону: Издательство 

ЮФУ, 2012. - 118 с. ISBN 978-5-9275-0896-9 - Режим доступа: 

 http://znanium.com/catalog/product/551007  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Муллер, А.Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко, А.Ю. Близневский. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2011. - 172 с. - ISBN 978-5-7638-2126-0. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/443255  

2. Физиология физкультурно-оздоровительной деятельности: учебник / Л.К. Караулова. 

— М.: ИНФРА-М, 2017. — 336 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/567347  

б) дополнительная литература 

1. Здоровье и физическая культура студента: Учеб. пособие / В.А. Бароненко, Л.А. 

Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-98281-157-8 - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog/product/180800  

2. Физическая культура: учебное пособие / Чертов Н.В. - Ростов-на-Дону: Издательство 

ЮФУ, 2012. - 118 с. ISBN 978-5-9275-0896-9 - Режим доступа: 

 http://znanium.com/catalog/product/551007  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 



4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для обеспечения дисциплины «Общая физическая подготовка» необходима 

аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Требования к реферату 

Структура: 

 оглавление;  

 введение;  

 несколько глав (от 2 до 5);  

 заключение;  

 список литературы (или библиографический список). 

Во введенииреферата должны быть: актуальность темы реферата; цель работы; 

задачи, которые нужно решить, чтобы достигнуть указанной цели; краткая характеристика 

структуры реферата (введение, три главы, заключение и библиография); краткая 

характеристика использованной литературы. Объем введения для реферата - 1-1,5 

страницы. 

Главы реферата могут делиться на параграфы. Главы можно заканчивать выводами 

(по паре фраз), хотя для реферата это и не обязательно. 

В заключении должны быть ответы, на поставленные во введении задачи и дан 

общий вывод. Объем заключения реферата - 1-1,5 стр. 

Иногда у реферата бывают приложения - картинки, схемы и прочее. 

В списке литературы для реферата источников должно быть 4-10. Впереди идут 

нормативные акты, потом книги, далее печатная периодика, источники с электронных 

носителей (например, «Консультант Плюс» или CD-издания), далее интернет-источники. 

Очень желательно, чтобы в реферате были ссылки. Для курсовых и дипломов - это 

требование, безусловно, а для рефератов носит рекомендательный характер. Количество 

ссылок для реферата - от 2 до 10. Ставить ссылки можно двумя способами: за текстом 

номер ссылки в верхнем регистре - и внизу страницы название источника; за текстом в 

квадратных скобках с указанием номера источника по списку литературы. Ссылки 

безусловны на все точные числовые данные и на все прямые цитаты. 

Объем реферата обычно 10-20 страниц (в идеале 15-16). Сюда не включаются 

титульный лист и приложения. 

Общие требования 

Текст должен быть набран на компьютере и отпечатан на стандартных листах 

белой бумаги формата А4 (210х297 мм).  

Текст набирается в редакторе MSWord. При наборе рекомендуется использовать 

гарнитуру шрифта TimesNewRoman. Размер основного шрифта – 14 пт, вспомогательного 



(для сносок, таблиц) – 12 пт, межстрочный интервал – 1,5. Поля: левое – 30 мм, правое – 

15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Наименование разделов, глав, параграфов 

должны быть краткими. 

Все страницы реферата нумеруются по порядку  от титульного листа до последней 

страницы. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра 1 не ставится, на 

следующей странице (вслед за титульным листом обычно располагается содержание) 

проставляется цифра 2 и т.д., т.е. страницы реферата нумеруются арабскими цифрами 

нормальным шрифтом № 14 с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номера 

страниц проставляются внизу в центре страницы без точки в конце (меню – вставка – 

номер страницы). Иллюстрации, таблицы и схемы, расположенные на отдельных листах 

внутри текста, входят в общую нумерацию. 

Методические указания по самостоятельной работе 

Различный уровень знаний, здоровья и физической подготовленности 

обучающихся, многообразие их интересов предполагают дополнительно использовать 

разнообразные формы внеучебных самостоятельных и самодеятельных занятий 

физическими упражнениями, спортом и туризмом. Практические внеучебные занятия 

проводятся в следующих формах: 

 физические упражнения в режиме учебного дня: утренняя гигиеническая 

гимнастика, физкультурные паузы и др.; 

 занятия в клубах и группах по интересам: любителей бега, плавания, лыжного 

спорта, атлетической и ритмической гимнастики, восточных единоборств и т.д.; 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом и туризмом по 

индивидуально составленным программам физического самосовершенствования, 

организуемые по собственной инициативе студентов в удобное время при консультации 

преподавателя; 

 участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, организуемых на факультете, в вузе, по месту жительства; 

 занятия в спортивных секциях организуются с целью повышения спортивной 

квалификации тех студентов, для которых содержание, объём, и интенсивность учебно-

тренировочной нагрузки в группах учебных отделений не могут обеспечить дальнейшего 

роста их спортивных результатов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1. Физическая культура как сфера социальной деятельности (понятие, составные части). 

2. Общие и специальные функции физической культуры. 

3. Компоненты физической культуры и особенности их использования в социальной 

практике развитии личности. 

4. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов (цель, задачи, 

содержание дисциплины, функции, мотивация студентов). 

5. Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая 

система. 

6. Утомление и восстановление при физической и умственной работе. 

7. Средства физической культуры, обеспечивающие устойчивость к умственной и 

физической работоспособности. 

8. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 

9. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. 

10. Организация труда и отдыха, режим сна и питания студентов как составляющие 

здорового образа жизни. 



11. История развития физической культуры. 

12. Личная гигиена и закаливание, гигиенические основы закаливания. 

13. Педагогические и медицинские основы профилактики вредных привычек 

(табакокурения, алкоголя, наркотических средств). 

14. Культура межличностного общения и психофизиологическая регуляция поведения как 

составляющие здорового образа жизни. 

15. Воздействие объективных и субъективных факторов учебного процесса на организм 

студентов. 

16. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в процессе обучения. 

17. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студентов. 

18. Методические принципы физического воспитания. 

19. Общепедагогические и специфические методы физического воспитания. 

20. Педагогические и психологические основы обучения движениям в физическом 

воспитании. 

21. Педагогические основы воспитания физических качеств. 

22. Формы занятий физическими упражнениями. 

23. Самоконтроль в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

24. Основные принципы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

25. Формы и содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

26. Дозирование нагрузки в самостоятельной физической тренировке. 

27. Характеристика спорта как сферы социально-культурной деятельности. 

28. Система студенческих спортивных соревнований. 

29. Современные системы физических упражнений. 

30. Экономические основы физической культуры и спорта. 

31. Финансирование физической культуры и спорта. 

32. Управление физической культурой и спортом. 

33. Личная и социально-экономическая необходимость специальной психофизической 

подготовки человека к трудовой деятельности. 

34. Профессионально-прикладная физическая подготовка (цель, задачи, средства и 

содержание). 

35. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

36. Современное олимпийское движение (цель, задачи, функции, проблемы). 

37. Физические упражнения, используемые для коррекции телосложения (содержание, 

средства, методы). 

38. Значение физических упражнений для здоровья человека. 

39. Социальные функции физической культуры и спорта. 

40. Деятельностная сущность физической культуры в сфере учебного и про-

фессионального труда. 

41. Понятия физкультура и спорт, физкультурник и спортсмен. Их схожесть и различия. 

42. Построение и структура учебно-тренировочного занятия. 

43. Методические принципы физического воспитания. 

44. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 

работоспособность. 

45. Интенсивность физических нагрузок. Зоны интенсивности нагрузок по частоте сер-

дечных сокращений (ЧСС). 

46. Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности. 

47. Планирование объема и интенсивности физических упражнений с учетом умственной 

учебной деятельности. 

48. Определение понятия спорт. Его принципиальное отличие от других видов занятий 

физическими упражнениями. 



49. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-

прикладной, спортивной подготовки. 

50. Система студенческих спортивных соревнований - внутривузовские, межвузовские, 

международные.  

51. Общественные студенческие спортивные организации и объединения.  

52. Международные студенческие спортивные соревнования.  

53. Всемирные студенческие спортивные игры (универсиады).  

54. Участие студентов в Олимпийском движении. 

55. Особенности организации учебных занятий, специальные зачетные требования и 

нормативы по физической культуре.  

56. Организационные основы занятий различными оздоровительными системами 

физических упражнений в свободное время студентов. 

57. Краткая психофизическая характеристика основных групп видов спорта и 

современных систем физических упражнений. 

58. Текущее и оперативное планирование физической подготовки.  

59. Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности: технической, 

физической, тактической и психической.  

60. Диспансеризация. Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физическими 

упражнениями и спортом, его содержание и периодичность. 

61. Самоконтроль при занятиях спортом, его цель и задачи. Основные методы 

самоконтроля. Объективные и субъективные показатели самоконтроля.  

62. Виды и формы профессионального и учебного труда. Основные и дополнительные 

факторы, определяющие профессиональную физическую подготовленность будущих 

специалистов. 

63. Понятие «производственная физическая культура (ПФК)», ее цели и задачи.  

64. Методические основы производственной физической культуры. 

65. Влияние условий труда и быта специалиста на выбор форм, методов и средств ПФК в 

рабочее и свободное время.  

66. Производственная гимнастика, вводная гимнастика; физкультурная пауза; 

физкультурная минутка; микропауза активного отдыха.  

67. Методика составления комплексов в различных видах производственной гимнастики и 

определение их места в течение рабочего дня.  

68. Физическая культура и спорт в свободное время специалиста. 

69. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. 

70. Влияние индивидуальных особенностей, географических и климатичесих факторов на 

содержание производственной физической культуры специалистов. 

71. Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий в конкретном 

виде спорта. 

72. Диагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

73. Виды диагностики, их цели и задачи. 

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Назовите вид спорта, обеспечивающий наибольший эффект при развитии гибкости 

а. + акробатика 

б. Гребля 

в. Бадминтон 

2. Вид спорта, развивающий скоростные способности 

а. Борьба 

б. + бег на короткие дистанции 

в. Фигурное катание  



3. Каковы цели массового спорта 

а. + укрепление здоровья 

б. Собрать любителей спорта вместе 

в. Проведение народных гуляний 

4. Для чего нужна единая спортивная квалификация 

а. + сравнение уровня достигнутых результатов 

б. Показатель, кто из спортсменов лучше 

в. Выявление лучшего вида спорта 

5. Вид спорта, в котором присваивается звание “гроссмейстер” 

а. Тяжелая атлетика 

б. + шахматы и шашки 

в. Фехтование 

6. Работа рук при плавании способом кроль на груди 

а. Обе руки выходят из воды одновременно 

б. + руки поочередно выходят их воды 

в. Обе руки выполняют одновременные движения под водой 

7. Какие виды спорта не входят в учебную программу 

а. Легкая атлетика 

б. + шахматы и шашки 

в. Волейбол и лапта 

8. Какой вид спорта способствует развитию выносливости 

а. Бадминтон 

б. Шахматы 

в. + лыжный спорт 

9. В каком веке начал развиваться профессиональный спорт – форма зрелищной 

индустрии, бизнеса и т.д. 

а. +XIX 

б. XX 

в. XXI 

10. На какой срок присваиваются спортивные звания 

а. До следующих соревнований 

б. + пожизненно 

в. До проигрыша 

11. Когда спортсмен имеет право перехода из одной физкультурно-спортивной 

организации в другую 

а. + после окончания срока контракта 

б. В любое время по желанию 

в. За три месяца до истечения срока контракта 

12. Что скрывается под понятием “массовый спорт” 

а. Спортивная деятельность 

б. Достижение рекордных высот 

в. + основа спорта высших достижений 

13. Цели большого спорта 

а. Укрепление здоровья, улучшение физического развития 

б. + достижение максимально возможных спортивных результатов или побед на 

крупнейших спортивных соревнованиях 

в. Система общеразвивающих упражнений 

14. Что такое скиппинг 

а. + прыжки с большой скакалкой 

б. Эстафетная палочка 

в. Стиль плавания 

15. В какой вид спорта детей отдают с 3-х летнего возраста 



а. бокс 

б. + гимнастика 

в. плавание   

16. Каким видом спорта занимался президент РФ Д.М.Медведев 

а. Плавание 

б. + гребля 

в. Фехтование 

17. В каком виде спорта не существует понятия “весовая категория” 

а. Бокс 

б. Борьба 

в. + баскетбол 

18. Самый травмоопасный вид спорта 

а. Гиревой спорт 

б. + гимнастика 

в. Лапта 

19. Самый популярный вид спорта в России 

а. + хоккей 

б. Биатлон 

в. Регби 

г. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

20. Комплекс несложных физических упражнений, ежедневно включаемых в режим 

рабочего дня, с целью улучшения функционального состояния организма называется 

а. + производственная гимнастика 

б. Физическое воспитание 

в. Тренировочный процесс 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение знаний 

и умений в более 

широких контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, с 

большей степенью 

самостоятельности и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 

Удовлетво

рительный  

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

Зачтено 



(достаточн

ый) 

контролируемого материала  

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1. Целью дисциплины является коррекция физического развития студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, реабилитацию двигательных функций организма; 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

Задачи дисциплины: 

 обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма студента через 

оптимальные физические нагрузки 

 формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

 содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной и 

познавательной деятельности 

 воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 328 часов, из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 326 часов 

самостоятельной работы, зачет в 2 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 328 

часов, из них 2 часа аудиторных занятий (практических), 322 часа самостоятельной 

работы,  зачет 4 часа в 2 семестре. 

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

дисциплинам вариативной части учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

Уметь:  

 использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни; 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 



 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

 в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни. 

Владеть: 

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности; 

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

1 2 1 2 

Аудиторные занятия:  2  2 

Лекции (ЛК)     

Практические занятия (ПЗ)  2  2 

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

 выполнение заданий для самостоятельной 

работы  

 написание реферата 

 326  322 

Промежуточная аттестация: зачет  +  4 

ИТОГО: 328 328 

 

6 Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов 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. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Образ жизни и его отражение в 

профессиональной деятельности 

 2 65 67 

2.  Адаптивные формы и виды общей 

физической подготовки. 
  65 65 

3.  Адаптивные виды и формы легкой 

атлетики. 

  65 65 

4.  Профилактическая гимнастика, 

оздоровительная гимнастика, ЛФК 

  66 66 

5.  Релаксационная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

  65 65 

Итого  2 326 328 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

6.  Образ жизни и его отражение в 

профессиональной деятельности 

 2 65 67 

7.  Адаптивные формы и виды общей 

физической подготовки. 
  65 65 

8.  Адаптивные виды и формы легкой   65 65 



атлетики. 

9.  Профилактическая гимнастика, 

оздоровительная гимнастика, ЛФК 

  66 66 

10.  Релаксационная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

  65 65 

Итого  2 322 328* 

*4 часа зачет 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности  

Вопросы для обсуждения: 

1. Здоровье человека как ценность.  

2. Факторы его определяющие.  

3. Влияние образа жизни на здоровье.  

4. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

5. Основные требования к организации здорового образа жизни.  

6. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья.  

7. Социальный характер последствий для здоровья от употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, допинга в спорте, алкоголя и табакокурения. 

 

6.4.Требования к самостоятельной работе студентов 

Перечень заданий для самостоятельной работы 

1. Методика эффективных и экономичных способов овладения жизненно важным 

умением и навыками (ходьба, плавание) 

2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления 

применения средств физ. культуры для их направленной коррекции. 

3. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и 

занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью 

(медленный бег, плавание, прогулка на лыжах) 

4. Основы методики самомассажа 

5. Методика корригирующей гимнастики для глаз. 

6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

7. Методика оценки и коррекции осанки и телосложения. 

8. Методика самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, 

индексы, программы, формулы) 

9. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональные 

пробы) 

10. Методы проведения учебно-тренировочного занятия. 

11. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по 

избранному виду спорта (тесты, контрольные занятия). 

12. Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного 

развития отдельных физических качеств. 

13. Подготовка карточек для проведения подвижных игр. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 

1. Социальные аспекты формирования физической культуры личности студента. 

2. Место физической культуры и спорта в жизни современного общества.  

3. Физическая культура как важнейшее средство профессиональной подготовки 

будущего специалиста.   

4. Принципы комплектования специальных медицинских групп в 



общеобразовательных учреждениях. 

5. История развития лечебной физической культуры, ее особенности, применение и 

влияние на организм.  

6. Средства и методы физической культуры, применяемые в специальных 

медицинских группах (СМГ). 

7. Специфика физкультурного образования учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе 

8. Формы занятий физической культурой в режиме дня студентов, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. Методика проведения занятий лечебной физкультуры 

9. Гигиенические требования к местам проведения занятий в специальном 

медицинском отделении.  

10. Классификация физических упражнений. Дозировка физической нагрузки.  

11. Разновидности гимнастики, ее роль и значение для здоровья организма. 

12. Физические, спортивно-прикладные упражнения, применяемые с лечебной целью. 

13. Сущность физических упражнений и цель гимнастики. 

14. Лечебная физкультура и профилактика профессиональных заболеваний. 

15. Значение рационального питания призанятиях физическими упражнениями.  

16. Классификация физических упражнений, применяемых в лечебной физкультуре. 

17. Особенности занятий физическими упражнениями в восстановительном периоде 

после перенесенного заболевания (в соответствии с диагнозом ) 

18. Лечебная физкультура – одно из ведущих средств лечения позвоночника. 

19. Фитнес как одна из форм оздоровительной тренировки. 

20. Методика развития физических качеств (ловкость, гибкость, быстрота, 

выносливость, сила) в зависимости от заболевания. 

21. Методика организации и гигиенические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

22. Значение закаливания при отклонениях в состоянии здоровья и  методические 

требования к его организации.   

23. Врачебный контроль и самоконтроль при выполнении упражнений в СМГ. 

24. Влияние физических упражнений на совершенствование различных систем 

организма человека. 

25. Особенности проведения занятий по физической культуре  при артериальной 

гипертензии. 

26. Методика проведения занятий по физической культуре  при гипотонической 

болезни. 

27. Особенности проведения занятий по физической культуре  при заболеваниях 

органов дыхания. 

28. Особенности проведения занятий по физической культуре  при ожирении. 

29.  Занятия по физической культуре  при сахарном диабете, особенности методики. 

30. Методика занятий по физической культуре  при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта. 

31. Особенности проведения занятий по физической культуре  при нарушениях осанки. 

32. Особенности проведения занятий по физической культуре  при сколиотической 

болезни. 

33. Методика проведения занятий по физической культуре  при плоскостопии. 

34. Особенности проведения занятий по физической культуре  при ДЦП. 

35. Занятия по физической культуре  при неврозах. 

36. Методика проведения занятий по физической культуре  при остеохондрозе 

позвоночника. 

37. Особенности проведения занятий по физической культуре при нарушениях органов  

зрения. 

38. Основные требования к организации здорового образа жизни. 



39. Коррекция телосложения (массы тела) средствами физической культуры. 

40. Профилактика травматизма при занятиях физическими упражнениями. 

41. Социальные аспекты формирования физической культуры личности студента. 

42. Место физической культуры и спорта в жизни современного общества.  

43. Физическая культура как важнейшее средство профессиональной подготовки 

будущего специалиста.   

44. Принципы комплектования специальных медицинских групп в 

общеобразовательных учреждениях. 

45. История развития лечебной физической культуры, ее особенности, применение и 

влияние на организм.  

46. Средства и методы физической культуры, применяемые в специальных 

медицинских группах (СМГ). 

47. Специфика физкультурного образования учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе 

48. Формы занятий физической культурой в режиме дня студентов, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. Методика проведения занятий лечебной физкультуры 

49. Гигиенические требования к местам проведения занятий в специальном 

медицинском отделении.  

50. Классификация физических упражнений. Дозировка физической нагрузки.  

51. Разновидности гимнастики, ее роль и значение для здоровья организма. 

52. Физические, спортивно-прикладные упражнения, применяемые с лечебной целью. 

53. Сущность физических упражнений и цель гимнастики. 

54. Лечебная физкультура и профилактика профессиональных заболеваний. 

55. Значение рационального питания при занятиях физическими упражнениями.  

56. Классификация физических упражнений, применяемых в лечебной физкультуре. 

57. Особенности занятий физическими упражнениями в восстановительном периоде 

после перенесенного заболевания (в соответствии с диагнозом). 

58. Лечебная физкультура – одно из ведущих средств лечения позвоночника. 

59. Фитнес как одна из форм оздоровительной тренировки. 

60. Методика развития физических качеств (ловкость, гибкость, быстрота, 

выносливость, сила) в зависимости от заболевания. 

61. Методика организации и гигиенические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

62. Значение закаливания при отклонениях в состоянии здоровья и  методические 

требования к его организации.   

63. Врачебный контроль и самоконтроль при выполнении упражнений в СМГ. 

64. Влияние физических упражнений на совершенствование различных систем 

организма человека. 

65. Особенности проведения занятий по физической культуре  при артериальной 

гипертензии. 

66. Методика проведения занятий по физической культуре  при гипотонической 

болезни. 

67. Особенности проведения занятий по физической культуре  при заболеваниях 

органов дыхания. 

68. Особенности проведения занятий по физической культуре  при ожирении. 

69.  Занятия по физической культуре  при сахарном диабете, особенности методики. 

70. Методика занятий по физической культуре  при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта. 

71. Особенности проведения занятий по физической культуре  при нарушениях осанки. 

72. Особенности проведения занятий по физической культуре  при сколиотической 

болезни. 

73. Методика проведения занятий по физической культуре  при плоскостопии. 



74. Особенности проведения занятий по физической культуре  при ДЦП. 

75. Занятия по физической культуре  при неврозах. 

76. Методика проведения занятий по физической культуре  при остеохондрозе 

позвоночника. 

77. Особенности проведения занятий по физической культуре при нарушениях органов  

зрения. 

78. Основные требования к организации здорового образа жизни. 

79. Коррекция телосложения (массы тела) средствами физической культуры. 

80. Профилактика травматизма при занятиях физическими упражнениями. 

  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература 

1. Муллер, А.Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко, А.Ю. Близневский. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2011. - 172 с. - ISBN 978-5-7638-2126-0. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/443255  

2. Физиология физкультурно-оздоровительной деятельности: учебник / Л.К. Караулова. 

— М.: ИНФРА-М, 2017. — 336 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/567347  

б) дополнительная литература  

1. Здоровье и физическая культура студента: Учеб. пособие / В.А. Бароненко, Л.А. 

Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-98281-157-8 - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog/product/180800  

2. Физическая культура: учебное пособие / Чертов Н.В. - Ростов-на-Дону: Издательство 

ЮФУ, 2012. - 118 с. ISBN 978-5-9275-0896-9 - Режим доступа: 

 http://znanium.com/catalog/product/551007  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Муллер, А.Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко, А.Ю. Близневский. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2011. - 172 с. - ISBN 978-5-7638-2126-0. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/443255  



2. Физиология физкультурно-оздоровительной деятельности: учебник / Л.К. Караулова. 

— М.: ИНФРА-М, 2017. — 336 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/567347  

б) дополнительная литература 

1. Здоровье и физическая культура студента: Учеб. пособие / В.А. Бароненко, Л.А. 

Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-98281-157-8 - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog/product/180800  

2. Физическая культура: учебное пособие / Чертов Н.В. - Ростов-на-Дону: Издательство 

ЮФУ, 2012. - 118 с. ISBN 978-5-9275-0896-9 - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog/product/551007  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для обеспечения дисциплины «Адаптивная физическая культура и спорт» 

необходимы аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации.   

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Требования к реферату 

Структура: 

 оглавление;  

 введение;  

 несколько глав (от 2 до 5);  

 заключение;  

 список литературы (или библиографический список). 

Во введенииреферата должны быть: актуальность темы реферата; цель работы; 

задачи, которые нужно решить, чтобы достигнуть указанной цели; краткая характеристика 

структуры реферата (введение, три главы, заключение и библиография); краткая 

характеристика использованной литературы. Объем введения для реферата - 1-1,5 

страницы. 

Главы реферата могут делиться на параграфы. Главы можно заканчивать выводами 

(по паре фраз), хотя для реферата это и не обязательно. 

В заключении должны быть ответы, на поставленные во введении задачи и дан 

общий вывод. Объем заключения реферата - 1-1,5 стр. 

Иногда у реферата бывают приложения - картинки, схемы и прочее. 

В списке литературы для реферата источников должно быть 4-10. Впереди идут 



нормативные акты, потом книги, далее печатная периодика, источники с электронных 

носителей (например, «Консультант Плюс» или CD-издания), далее интернет-источники. 

Очень желательно, чтобы в реферате были ссылки. Для курсовых и дипломов - это 

требование, безусловно, а для рефератов носит рекомендательный характер. Количество 

ссылок для реферата - от 2 до 10. Ставить ссылки можно двумя способами: за текстом 

номер ссылки в верхнем регистре - и внизу страницы название источника; за текстом в 

квадратных скобках с указанием номера источника по списку литературы. Ссылки 

безусловны на все точные числовые данные и на все прямые цитаты. 

Объем реферата обычно 10-20 страниц (в идеале 15-16). Сюда не включаются 

титульный лист и приложения. 

Общие требования 

Текст должен быть набран на компьютере и отпечатан на стандартных листах 

белой бумаги формата А4 (210х297 мм).  

Текст набирается в редакторе MSWord. При наборе рекомендуется использовать 

гарнитуру шрифта TimesNewRoman. Размер основного шрифта – 14 пт, вспомогательного 

(для сносок, таблиц) – 12 пт, межстрочный интервал – 1,5. Поля: левое – 30 мм, правое – 

15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Наименование разделов, глав, параграфов 

должны быть краткими. 

Все страницы реферата нумеруются по порядку  от титульного листа до последней 

страницы. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра 1 не ставится, на 

следующей странице (вслед за титульным листом обычно располагается содержание) 

проставляется цифра 2 и т.д., т.е. страницы реферата нумеруются арабскими цифрами 

нормальным шрифтом № 14 с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номера 

страниц проставляются внизу в центре страницы без точки в конце (меню – вставка – 

номер страницы). Иллюстрации, таблицы и схемы, расположенные на отдельных листах 

внутри текста, входят в общую нумерацию. 

Методические указания по самостоятельной работе 

Различный уровень знаний, здоровья и физической подготовленности 

обучающихся, многообразие их интересов предполагают дополнительно использовать 

разнообразные формы внеучебных самостоятельных и самодеятельных занятий 

физическими упражнениями, спортом и туризмом. Практические внеучебные занятия 

проводятся в следующих формах: 

 физические упражнения в режиме учебного дня: утренняя гигиеническая 

гимнастика, физкультурные паузы и др.; 

 занятия в клубах и группах по интересам: любителей бега, плавания, лыжного 

спорта, атлетической и ритмической гимнастики, восточных единоборств и т.д.; 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом и туризмом по 

индивидуально составленным программам физического самосовершенствования, 

организуемые по собственной инициативе студентов в удобное время при консультации 

преподавателя; 

 участие в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, организуемых на факультете, в вузе, по месту жительства; 

 занятия в спортивных секциях организуются с целью повышения спортивной 

квалификации тех студентов, для которых содержание, объём, и интенсивность учебно-

тренировочной нагрузки в группах учебных отделений не могут обеспечить дальнейшего 

роста их спортивных результатов. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

Примерный перечень вопросов к зачёту по дисциплине  



1. Значение физических упражнений для здоровья человека. 

2. Социальные функции физической культуры и спорта. 

3. Деятельностная сущность физической культуры в сфере учебного и про-

фессионального труда. 

4. Понятия физкультура и спорт, физкультурник и спортсмен. Их схожесть и 

различия. 

5. Построение и структура учебно-тренировочного занятия. 

6. Методические принципы физического воспитания. 

7. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 

работоспособность. 

8. Интенсивность физических нагрузок. Зоны интенсивности нагрузок по частоте сер-

дечных сокращений (ЧСС). 

9. Энергозатраты при физической нагрузке разной интенсивности. 

10. Планирование объема и интенсивности физических упражнений с учетом 

умственной учебной деятельности. 

11. Определение понятия спорт. Его принципиальное отличие от других видов занятий 

физическими упражнениями. 

12. Общественные студенческие спортивные организации и объединения.  

13. Международные студенческие спортивные соревнования.  

14. Всемирные студенческие спортивные игры (универсиады).  

15. Участие студентов в Олимпийском движении. 

16. Особенности организации учебных занятий, специальные зачетные требования и 

нормативы по физической культуре.  

17. Организационные основы занятий различными оздоровительными системами 

физических упражнений в свободное время студентов. 

18. Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности: 

технической, физической, тактической и психической.  

19. Диспансеризация. Врачебный контроль как условие допуска к занятиям 

физическими упражнениями и спортом, его содержание и периодичность. 

20. Самоконтроль при занятиях спортом, его цель и задачи. Основные методы 

самоконтроля. Объективные и субъективные показатели самоконтроля.  

21. Виды и формы профессионального и учебного труда. Основные и дополнительные 

факторы, определяющие профессиональную физическую подготовленность 

будущих специалистов. 

22. Понятие «производственная физическая культура (ПФК)», ее цели и задачи.  

23. Методические основы производственной физической культуры. 

24. Влияние условий труда и быта специалиста на выбор форм, методов и средств 

ПФК в рабочее и свободное время.  

25. Производственная гимнастика, вводная гимнастика; физкультурная пауза; 

физкультурная минутка; микропауза активного отдыха.  

26. Методика составления комплексов в различных видах производственной 

гимнастики и определение их места в течение рабочего дня.  

27. Физическая культура и спорт в свободное время специалиста. 

28. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. 

29. Влияние индивидуальных особенностей, географических и климатичесих факторов 

на содержание производственной физической культуры специалистов. 

30. Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий в конкретном 

виде спорта. 

31. Диагностика состояния организма при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

32. Виды диагностики, их цели и задачи.  



33. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, 

профессионально-прикладной, спортивной подготовки. 

34. Система студенческих спортивных соревнований - внутривузовские, 

межвузовские, международные.  

35. Краткая психофизическая характеристика основных групп видов спорта и 

современных систем физических упражнений. 

36. Текущее и оперативное планирование физической подготовки.  

 

б) Примерные тестовые задания 

1. Здоровый образ жизни складывается из нескольких составляющих. Что же 

является основным, главным?  

 искоренение вредных привычек рациональное питание;  

 плодотворный труд оптимальный режим труда и отдыха  

2.Что не относиться к основным средствам физического воспитания?  

 физические упражнения;  

 оздоровительные силы природы;  

 точечный массаж  

1. Название Паралимпийских Игр первоначально было связано:  

 с термином означающим паралич нижних конечностей?  

 с термином означающим паралич верхних конечностей?  

 с другими видами физических нарушений  

2. Какое количество видов спорта проводилось на Паралимпийских Играх в Сочи?  

 5  

 10  

 13  

3. Какая государственная программа помогает адаптировать спортивные сооружения 

для инвалидов?  

 Доступная среда;  

 Социальной поддержки инвалидов  

 Социальной защиты инвалидов в РФ.  

4. Какой принцип не относиться к специальным принципам АФК?  

 принцип равных условий; принцип доступа к спортивным сооружениям; 

 принцип постепенности  

5. В каких учреждениях не применяется адаптивная физическая культура? 

 в учреждениях спортивной направленности;  

 в учреждениях специальной (коррекционной) направленности;  

 общеобразовательных учреждениях  

6. Что такое выносливость?  

 способность противостоять утомлению в процессе мышечной деятельности;  

 выносливость по отношению к определенной мышечной деятельности;  

 способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять 

ему за счет мышечных усилий (напряжений)  

7. Что не относиться к задачам перспективного развития адаптивной физической 

культуры?  

 максимальный охват новых участников АФК;  

 увеличение числа систематически занимающихся АФК;  

 возвращение к труду и полная независимость от окружающих  

8. Адаптивная физическая культура. возникла на стыке нескольких наук. Какая 

дисциплина не имеет к АФК никакого отношения?  

 медицина;  

 физическая культура;  



 история  

9. Что такое адаптивная физическая культура?  

 часть комплексной реабилитации, направленная на физическое и духовное 

совершенствование человека с ограниченными возможностями здоровья;  

 научно-практическая, медико-педагогическая дисциплина, изучающая 

теоретические основы и методы использования средств физической культуры 

для лечения и реабилитации больных и инвалидов часть общей культуры 

человечества, которая представляет творческую деятельность в области 

физического развития, оздоровления и воспитания.  

10. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)?  

 одно из направлений системы физического воспитания, формирующее 

прикладные знания, физические и специальные умения и навыки 

(общепрофессиональные и профессиональные компетенции) производственная 

гимнастика;  

 оздоровительно-восстановительные процедуры после трудового дня  

11. Что такое физическая реабилитация?  

 метод восстановления здоровья, функционального состояния и 

трудоспособности с помощью средств и методов лечебной физической 

культуры, массажа, физиотерапии, природных факторов;  

 метод восстановления здоровья медикаментозными средствами, метод 

восстановления здоровья посредством умеренного образа жизни.  

12. Что не является противопоказанием к применению ЛФК?  

 острый период заболевания; общее тяжелое состояние больного;  

 ослабление приспособительных реакций  

13. Что такое ЛФК?  

 часть культуры общества научно-практическая, медико-педагогическая 

дисциплина, изучающая теоретические основы и методы использования средств 

физической культуры для лечения и реабилитации больных и инвалидов, а 

также для профилактики различных заболеваний;  

 научно-практическая, медико-педагогическая дисциплина, изучающая 

теоретические основы и методы использования средств физической культуры 

для лечения и реабилитации больных и инвалидов 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение знаний 

и умений в более 

широких контекстах 

учебной и 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

Зачтено 



профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, с 

большей степенью 

самостоятельности и 

инициативы 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1.Целью изучения дисциплины является формирование первоначальных знаний 

об арабском языке и особенностях алфавита арабского языка, а также практических 

умений и навыков произношения и письма букв и слов арабского алфавита.  

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 36 часов, из них 10 часов аудиторных занятий (лекций – 2 часа, практических – 

8 часов), 26 часов самостоятельной работы, зачет в 1 семестре.  

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 36 

часов, из них 10 часов аудиторных занятий (лекций – 2 часа, практических – 8 часов), 26 

часов самостоятельной работы, зачет в 1 семестре.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина «Алифба» относится к факультативам вариативной части учебного 

плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- нормы арабского языка; 

- этикет письменной речи; 

- этикет произношения и чтения букв и слов арабского языка. 

уметь: 

- правильно читать и писать тексты на арабском языке; 

- правильно пользоваться этикетом письменной речи; 

- правильно пользоваться этикетом устной речи (произношение, чтение). 

владеть навыками: 

- воспроизведения букв и слов арабского языка в письменной и устной форме. 

 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

1 2 1 2 

Аудиторные занятия: 10  10  

Лекции (ЛК) 2  2  

Практические занятия (ПЗ) 8  8  

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа:  

– выполнение заданий 

26  26  

Промежуточная аттестация: зачет +  +  

ИТОГО: 36 36 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  Письмо Общие сведения об арабском алфавите. 

Арабский алфавит и письмо. Арабский алфавит. 

Особенности арабских букв и звуков. Огласовки. 



Написание букв арабского алфавита. 

2.  Произношение Классификация звуков по месту их образования. 

Чтение арабских букв с огласовками. Произношение 

букв арабского алфавита. 

3.  Чтение и заучивание 

 

Чтение арабских букв с огласовками, с сукуном, с 

шаддой, с удлинением. Чтение определенных молитв 

(Сана, Аль-Фатиха, Аль-Каусар, Аль-Ихлас, Ат-

Тахият, Салават) с соблюдением изученных 

особенностей арабских букв и звуков. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины 

Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Письмо 1 2 8 11 

2.  Произношение 1 2 8 11 

3.  Чтение и заучивание  4 10 14 

Итого 2 8 26 36 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины 

Распределение трудоемкости (в 

часах) по видам учебных занятий 

ЛК ПЗ СРС Всего 

1.  Письмо 1 2 8 11 

2.  Произношение 1 2 8 11 

3.  Чтение и заучивание  4 10 14 

 Итого 2 8 26 36 

 

6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий Трудоемкость 

в часах 

Письмо Написание букв арабского алфавита. 2 

Произношение Произношение букв арабского алфавита. 2 

Чтение и 

заучивание 

Чтение и заучивание Сур, Салаватов и некоторых 

молитв читаемых в намазе. 

4 

 

6.4. Требования к самостоятельной работе студентов  
Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Графическое изображение и написание звуков Алиф-Джим.  

2. Графическое изображение и написание звуков Ха-Ра.  

3. Графическое изображение и написание звуков Зэ-Дад.  

4. Графическое изображение и написание звуков Та-Фэ.  

5. Графическое изображение звуков и написание Кэф-Нун  

6. Графическое изображение звуков и написание Вэу-Ййа.  

7. Произношение звуков Алиф-Джим. 

8. Произношение звуков Ха-Ра. 

9. Произношение звуков Зэ-Дад. 



10. Произношение звуков Та-Фэ. 

11. Произношение звуков Кэф-Нун. 

12. Произношение звуков Вэу-Ййа. 

13. Чтение Сур: «Аль Фатиха», «Аят-аль-Курси», «Ихлас», «Каусар». 

14. Заучивание Суры: «Аль Фатиха», «Аят-аль-Курси», «Ихлас», «Каусар». 

15. Чтение Салавата. 

16. Заучивание Салавата. 

17. Чтение дуа: «Рабби ясир», «Субханака», «Аттахият», «Раббана…», «Кунут», 

«Субхана», «Такбир», «Калимати таухид», «дуа Пророков». 

18. Заучивание дуа: «Рабби ясир», «Субханака», «Аттахият», «Раббана…», «Кунут», 

«Субхана», «Такбир», «Калимати таухид», «дуа Пророков». 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература 

1. Правила таджвида (правила чтения Священного Корана) / Яруллин А.Г. - Казань: 

Российский исламский институт, 2015. - 78 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/555172  

2. Введение в чтение Корана. Таджвид. – СПб.: Диля, 2015. - 64 с. 

б) дополнительная литература  

1. Классический арабский язык [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Д.Р. 

Хайрутдинов – Казань: КФУ, 2013. – 69 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/538033  

2. Арабская орфографии и пунктуация / Маликов О.Х. - Казань: Российский исламский 

институт, 2015. - 193 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553956  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Правила таджвида (правила чтения Священного Корана) / Яруллин А.Г. - Казань: 

Российский исламский институт, 2015. - 78 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/555172 

б) дополнительная литература 

1. Классический арабский язык [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Д.Р. 

Хайрутдинов – Казань: КФУ, 2013. – 69 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/538033  

2. Арабская орфографии и пунктуация / Маликов О.Х. - Казань: Российский исламский 

институт, 2015. - 193 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553956  

в) профессиональные базы данных 



1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Аудитория для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины «Алифба» ведется в форме лекционных занятий, 

практических и самостоятельных занятий студентов. На лекционных занятиях 

преподавателем читаются лекции студентам, согласно содержанию разделов дисциплин, в 

ходе лекции студенты фиксируют основные моменты темы, используемые понятия, 

буквы, слова и т.д. В процессе лекции преподавателем так же задействована доска, где он 

фиксирует тему занятия, рассматриваемые вопросы на занятии, основные понятия и т.д. 

В рамках практических занятий студенты выполняют задания, направленные на 

закрепление умений и навыков воспроизведения в устной и письменной форме букв и 

слов арабского языка. 

При самостоятельной работе студенты в письменной форме выполняют задания в 

своих тетрадях, которые  после сдают преподавателю на проверку. 

В процессе изучения курса студенты приобретают систему знаний, необходимых в 

их дальнейшей профессиональной деятельности.  

В соответствии с программой курса детально изучаются основы арабского языка, 

благодаря которым вырабатываются и формируются основные автоматизмы в области 

произношения, чтения, и графическом, грамотном написании. Закладываются основы 

владения чтением, разговорной и письменной речью. 

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Арабский алфавит. Особенности арабских букв и звуков. 

2. Особенности огласовок. Чтение арабских букв с огласовками. 
3. Чтение арабских букв  с сукуном, с шаддой, с удлинением. 
4. Чтение молитвы «Сана» с соблюдением изученных особенностей арабских букв и 

звуков. 
5. Чтение суры «Аль-Фатиха» с соблюдением изученных особенностей арабских букв и 

звуков.  
6. Чтение суры «Аль-Каусар» с соблюдением изученных особенностей арабских букв и 

звуков. 



7. Чтение суры «Аль-Ихлас» с соблюдением изученных особенностей арабских букв и 

звуков. 
8. Чтение молитвы «Ат-Тахият» с соблюдением изученных особенностей арабских букв 

и звуков. 
9. Чтение молитвы  «Салават» с соблюдением изученных особенностей арабских букв и 

звуков. 
10. Чтение суры «Аль-Бакара» 255 аят с соблюдением изученных особенностей арабских 

букв и звуков. 
11. Чтение молитвы «Кунут» с соблюдением изученных особенностей арабских букв и 

звуков. 
12. Чтение молитвы «Раббана» с соблюдением изученных особенностей арабских букв и 

звуков. 
13. Чтение молитвы «дуа Пророков (мир им и благословение Всевышнего Аллаха)» с 

соблюдением изученных особенностей арабских букв и звуков. 
14. Чтение молитвы «Калимаи-Тамджид» с соблюдением изученных особенностей 

арабских букв и звуков. 
15. Чтение молитвы «Калимаи-Таухид» с соблюдением изученных особенностей арабских 

букв и звуков. 
 

б) Примерные тестовые задания 

1.Арабский алфавит состоит из 

а. 28 букв 

б. 29 букв 

в. 33букв 

2.Все буквы арабского алфавита 

а. Согласные 

б. Гласные 

в. Разделяются на согласные и гласные 

3.В арабском алфавите 

а. Нет заглавных букв 

б. Нет прописных букв 

в. Есть заглавные и прописные буквы 

4.При графическом написании размер арабских букв  

а. Зависит от размера первой буквы «Алиф» 

б. Равен 6-7 мм 

в. Зависит от расположения букв по отношению строки 

5.Сколько букв арабского алфавита имеет 4 графические формы? 

а. 22 буквы 

б. 24 букв 

в. 26 букв 

6.Какие букв арабского алфавита имеют только 2 формы графического написания? 

а.  ،ر، ز، ها، د، ذ  

б. ا، د، ذ، ر، ز، و 

в. ا، د، ذ، ر، ز، ء 

7.Правильно распределите звуки к соответствующим огласовкам: [и], [ы], [а], [о], [э], [у], 

[е], [ ]. 

а. Дамма 

б. Кясра 

в. Фатха 



г. Сукун 

8. Сколько махраджей существует? 

а) 10; 

б) 17; 

в) 23; 

г) 27. 

 

9. Сколько существует «хуруф-и истигля»? 

а) пять; 

б) шесть; 

в) семь; 

г) пятнадцать. 

 

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования знаний, 

умений, владений, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическа

я) оценка 

Повышен

ный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение знаний 

и умений в более 

широких контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, с 

большей степенью 

самостоятельности и 

инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать и 

грамотно использовать информацию 

из самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими теоретические 

положения или обосновывать 

практику применения.  

Зачтено 

Удовлетв

орительн

ый  

(достаточ

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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1.Целью дисциплины является формирование знаний об особенностях  визуального 

восприятия информации, различных типов и видов инфографики, практических умений и 

навыков по созданию инфографики.  

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения 

составляет 72 часа, из них 10 часов аудиторных занятий (лекций – 2 часа, практических – 

8 часов), 62 часа самостоятельной работы, в 6 семестре зачет. 

Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 

72 часа, из них 10 часов аудиторных занятий (лекций – 2 часа, практических – 8 часов), 62 

часа самостоятельной работы, в 6 семестре зачет. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Основы инфографики» относится к факультативам вариативной 

части учебного плана. 

 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы и специфику инфографики; 

 сферу применения и особенности инфографики;  

 принципы развития качественной инфографики; 

 программное обеспечение для создания графических образов и ресурсы онлайн-

редакторов и сервисов. 

Уметь:  

 подготавливать и обрабатывать информацию для инфографики; 

 работать с распространенными графическими пакетами;  

 применять различные методы визуализации. 

Владеть: 

 основными навыками работы в графических редакторах; 

 навыками создания презентаций. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная форма  

Семестр Семестр 

5 6 5 6 

Аудиторные занятия:  10  10 

Лекции (ЛК)  2  2 

Практические занятия (ПЗ)  8  8 

Лабораторные работы  -  - 

Самостоятельная работа:  

 Подготовка к семинарским занятиям по 

представленным вопросам. 

 Подготовка материалов для инфографики 

по выбранной теме.  

 Создание презентации на выбранную тему. 

 62  62 

Промежуточная аттестация: зачет  +  + 

ИТОГО: 72 72 

 



6. Содержание дисциплины 

 6.1. Содержание разделов 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. 

 

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  

ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Введение в инфографику: традиции и 

тенденции. 

2  12 14 

2. Основы графического анализа 

числовых данных. 

 2 12 14 

3. Информационные технологии 

визуализации. 

 2 14 16 

4. Композиция и цвет в инфографике.  2 12 14 

5. Проектирование графического образа 

на основе данных. 

 2 12 14 

Итого 2 8 62 72 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Распределение трудоемкости (в часах) по 

видам учебных занятий  



ЛК ПЗ СРС Всего 

1. Введение в инфографику: традиции и 

тенденции. 

2  12 14 

2. Основы графического анализа 

числовых данных. 

 2 12 14 

3. Информационные технологии 

визуализации. 

 2 14 16 

4. Композиция и цвет в инфографике.  2 12 14 

5. Проектирование графического образа 

на основе данных. 

 2 12 14 

 Итого 2 8 62 72 

 

 6.3. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

Тематика практических занятий: 

Тема: Основы графического анализа числовых данных.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные элементы графика.  

2. Правила построения графиков. 

3. Виды и формы (классификация) графических изображений.  

4. Техника построения и анализа различных графиков. 

Тема: Информационные технологии визуализации.  

Вопросы для обсуждения: 

Виды диаграмм в информационном дизайне.  

Диаграммы Excell. 

Перевод текстовой информации в табличный и/или графический вид.  

Выбор оптимальных диаграмм. 

Тема: Композиция и цвет в инфографике.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Влияние композиции элементов и цветовой палитры на восприятие информации 

2. Правила выбора цветовых палитр  

3. Типичные ошибки в выборе цветовой гаммы при построении инфографики 

4. Расставление элементов инфографики 

5. Создание качественной инфографики 

Тема: Разработка инфографики на заданную тему.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Выбор темы, постановка цели и задач. 

2. Сбор информации. 

3. Сортировка информации. 

4. Определение типа инфографики. 

5. .Создание эскиза. 

6. .Планирование и работа над графикой. 

7. Сборка графики на основе эскиза (Построение доступной визуализации, верстка). 

 

 6.4. Требования к самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов включает: 
1. Подготовка к семинарским занятиям по представленным вопросам: 

1. Основные определения и составные части инфографики  

2. Основы и специфика инфографики   

3. Инфографика как средство коммуникации 

4. Разновидности инфографики по способу отображения и типу источника.  

5. Сферы применения инфографики. 

6. Стандартны методы визуализации данных. 



7. Правила использования и основные законы создания графиков и диаграмм. 

8. Знаковые системы и фигурные диаграммы 

9. Цвет и его роль в восприятии графической информации.  

10. Особенности восприятия визуальных данных.  

11. Специальные приемы графической подачи информации.  

12. Работа с шаблонами и другие способы оптимизации работы с графиками и 

диаграммами.  

13. Базовые понятия графического метода представления данных.  

14. Виды диаграмм в информационном дизайне  

15. Перевод текстовой информации в табличный и/или графический вид.  

16. Законы и виды цветовой гармонии.  

17. Психология воздействия цвета и правила работы с цветом в инфографике. 

18. Создание качественной презентации.  

19. Правила создания качественной презентации.  

20. Использование диаграмм в презентации. 

2. Подготовка материалов для инфографики по выбранной теме.  

3. Создание презентации на выбранную тему. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Очно-заочная форма обучения 

     а) основная литература 

1. Информатика: учебное пособие / Е.Л. Федотова,  А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2011. - 480 с. [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/204273  

2. Информатика: Учебник / В.А. Каймин. - 5-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 285 с.   

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/105900  

б) дополнительная литература  

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие / 

Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/484751  

2. Безручко В.Т. Практикум по курсу «Информатика». Работа в Windows, Word, Excel: 

3. учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 272 с.: ил. 

4. Жданов, Калимуллина. Лабораторный практикум по курсу «Информатика». - Уфа: 

Изд-во БГПУ, 2009. – 76 с 

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

      г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

Заочная форма обучения 

      а) основная литература 

1. Информатика: Учебник / В.А. Каймин. - 5-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 285 с.   



[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/105900 

б) дополнительная литература 

1. Информатика: Учебник / В.А. Каймин. - 5-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 285 с.   

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/105900  

2. Информатика: учебное пособие / Е.Л. Федотова,  А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2011. - 480 с. [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/204273  

в) профессиональные базы данных 

1. Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/ 

2. Гарант: http://www.garant.ru/ 

3. Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):  

https://uisrussia.msu.ru/ 

6. http://www.cdum.ru/ 

г) информационно-справочные системы 

1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»:  https://cyberleninka.ru 

д) лицензионное программное обеспечение  

1. Пакет  OpenOffice 

2. MozillaFirefox 

 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Преподавание данной дисциплины предполагает наличие компьютерного класса, 

укомплектованного  учебной мебелью, техническими средствами обучения, 

возможностью доступа в Internet. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Основными формами обучения являются лекции и практические занятия, а также 

организация самостоятельной работы. Практические занятия предполагают практическую 

работу студентов в компьютерной аудитории, где возможны различные формы контроля – 

собеседование по результатам выполненной работы (защита), ответы на контрольные 

вопросы, выступление с докладами на предложенные темы. Активные и интерактивные 

методы обучения, используемые при изучении дисциплины: групповое взаимодействие, 

которое включает в себя: учебные дискуссии, научные беседы, круглые столы, тренинги. 

Данные методы преподавания повышают способность студентов выявлять и 

структурировать проблемы, собирать и анализировать информацию, готовить, при 

необходимости, альтернативные решения и выбирать наиболее оптимальный вариант из 

ряда альтернатив, как в процессе индивидуальной работы, так и в групповом 

взаимодействии. В процессе изучения дисциплины активно используются компьютерные 

презентации в качестве наглядного опорного материала, позволяющие углубить 

теоретические сведения, предлагаемые лектором. Мультимедийное обучение: вербальный 

и визуальный материалы представляются синхронно, что способствует оптимально 

эффективному обучению.  

 

10. Оценочные материалы дисциплины 

Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

1. Основные определения и составные части инфографики. 



2. Основы и специфика инфографики. 

3. Инфографика как средство коммуникации. 

4. Разновидности инфографики по способу отображения и типу источника.  

5. Сферы применения инфографики. 

6. Стандартны методы визуализации данных. 

7. Правила использования и основные законы создания графиков и диаграмм. 

8. Знаковые системы и фигурные диаграммы. 

9. Цвет и его роль в восприятии графической информации.  

10. Особенности восприятия визуальных данных.  

11. Специальные приемы графической подачи информации.  

12. Работа с шаблонами и другие способы оптимизации работы с графиками и 

диаграммами.  

13. Базовые понятия графического метода представления данных.  

14. Виды диаграмм в информационном дизайне  

15. Перевод текстовой информации в табличный и/или графический вид.  

16. Законы и виды цветовой гармонии.  

17. Психология воздействия цвета и правила работы с цветом в инфографике. 

18. Создание качественной презентации.  

19. Правила создания качественной презентации.  

20. Использование диаграмм в презентации. 

 б) Примерные тестовые задания 

1.Графики являются наиболее эффективной формой представления данных с точки зрения 

их восприятия. Они производят более яркое впечатление, чем цифры в таблице и 

используются в следующих целях (отметьте верные утверждения): 

1. для характеристики развития явлений во времени и в пространстве; 

2. для характеристики структуры явлений; 

3. для изучения связи между признаками; 

4. для сравнения статистических величин (планов, норм и т.д.; 

5. для правильного прочтения данных таблицы; 

6. для экономико-географической характеристики явлений и др. 

2.Статистический график представляет собой: 

1. условное изображение статистических величин посредством линий, геометрических 

фигур, рисунков или схематических географических карт. 

2. условное изображение результатов вычисления (из результирующих ячеек) 

статистической таблицы. 

3.Главная задача графиков: 

1. украшение текстового документа, он всегда изображает только статистические 

показатели 

2. наглядное представление фактов социально-экономической жизни 

4.Какие ограничения в применение имеют графики: 

1. График не может включить столько данных, сколько их может содержать таблица. 

2. График часто используется для изображения общей ситуации, а не деталей, поэтому 

представляет, как правило, округленные, не совсем точные данные. 

3. Построение графика более трудоемко нежели построение таблицы. 

5.Существуют следующие основные требования к статистическим графикам: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6.К основным элементам статистического графика относятся: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7.В зависимости от применяемых графических образов графики бывают: 



__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8. Отметьте что не является видом воздействия цвета на человека. 

1.Физическое 

2.Оптическое 

3.Эмоциональное 

4.Логическое 

9.Какие из перечисленных цветов относятся к «теплым» оттенкам в цветовой гамме? 

1.Желтый, оранжевый, красный 

2.Желтый, оранжевый, зеленый 

3.Только красный 

4.Красный, серый, коричневый 

10. Какие из перечисленных цветов относятся к «холодным» оттенкам в цветовой гамме? 

1.Красный, оранжевый, желтый 

2.Черный, белый, серый 

3.Синий, зеленый, фиолетовый 

4.Коричневый, черный, белый 

11.Какие цвета являются нейтральными и не имеют столь выраженной силы внушения, 

как остальные цвета? 

1. Белый и его оттенки 

2.Серый и коричневый 

3.Нейтральных цветов не существует 

4.Черный и его оттенки 

12 При выборе цветов для составления композиции, желательно: 

1.Использовать не более пяти различных цветов  

2.Иcпользовать близкие по тону цвета  

3.Использовать не больше трех различных цветов  

4.Не существует ограничений 

13. Найдите неправильное определение, относящееся к цветовому кругу: 

1.Цветовой круг - это непрерывный переход цветов  

2.Цветовой круг - мощный инструмент дизайнера для подбора цветовых схем  

3.Цветовой круг - состоит из 12 цветов  

4.Цветовой круг - эмблема дизайнеров  

14. Психофизиологическое воздействие цвета зависит от: 

1.Насыщенности цвета, расстояния и направления откуда воздействует цвет, размера 

цветового пятна  

2.Темперамента человека  

3.Размера цветoвoгo пятна  

4.Расстояния и направления откуда воздействует цвет 

15. Инфографика - это ... 

1.Это графический способ подачи информации, данных и знаний, целью которого 

является быстро и чётко преподносить сложную информацию 

2.Один из видов конструкторских документов содержащий данные для производства 

и/или эксплуатации изделия 

3.Чертёж, показывающий соотношение каких-н. величин 

16. Преимущества использования инфографики: 

1.Отличный способ рекламы 

2.Можно напечатать и проверить текст на ошибки 

3.Доступна функция автоматической простановки размеров в файле 

4.Удобство восприятия информации для пользователя 

17. Отличительные особенности инфографики: 

1.Большой объём исключительно текстовой информации 



2.Красочное представление 

3.Отсутсвие текстовой информации 

4.Наличие графических объектов, ассоциативно связанных с представляемой 

информацией 

18. Основные правила создания инфографики 

1.Используйте различные фоны и применяйте разные эффекты, абстракцию, 

геометрические элементы, стрелочки, указатели, путеводители и т. п 

2.При создании инфографики её должно быть интересно и удобно читать. Уделяйте 

огромное значение не только содержанию, но и оформлению. 

3.Информация в инфографике должна быть размещена просторно и в то же время не 

разбросано. 

4.При создании инфографики обязательно играйте с цветами, используйте как 

минимум два цвета, а лучше 3-4 

5.Применяйте только специальные значки из библиотек редактора 

6.Размер и разрешение картинки должны быть достаточно маленькими, для того 

чтобы на инфографике поместились все необходимые элементы. 

 
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

знаний, умений, владений, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академическ

ая) оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу теоретического 

или прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Зачтено 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Зачтено 

Удовлетворите

льный  

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Зачтено 

Недостаточны

й  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Не зачтено 
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