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1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных
групп. Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью
интеграцию мусульманского сообщества в современную общественную структуру
России на основе равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
Задачи курса:
 ознакомление студентов с основными этапами развития мусульманской философии
(классическим, постклассическим и современным)
 дать представление о пяти основных направлениях и школах классической исламской
философии, их эволюции в постклассический период, а также о новой тематике
современной философии (реформаторство, отношение к наследию, усвоение западной
философской традиции)
2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 28 часов аудиторных занятий (лекций – 8
часов, практических – 20 часов), 40 часов самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 2
зачетные единицы (72 часа), из них 8 часов аудиторных занятий (лекций – 2 часа,
практических – 6 часов), 60 часов самостоятельной работы, зачет в 6 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Исламская философия» относится к базовой части учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплины «История России», а
также школьной программы по предмету «Обществознание».
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в
качестве общеметодологических принципов при изучении общенаучных и специальных
дисциплин.
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 влияние ранней исламской философии на становление мусульманской
доктринальной мысли, значение антимутазилитской полемики для становления
исламского вероучения; знать основные этапы развития каждой из школ и
направлений мусульманской философии, основные фигуры и тексты;
 значение проблематики, парадигмальной для классического периода, для
эволюции философии в постклассический период;
 знать основные интеллектуальные и философские течения рубежа XIX-XX вв.
(реформаторство, возрожденчество), а также постколониального периода
(отношение к классическому наследию и определение путей эволюции исламских
обществ), знать основные направления современной арабской философии,
возникшие под влиянием западной философии;
Уметь:
 ориентироваться в системе мусульманского философского знания как целостного
представления об основах мироздания и перспективах развития планетарного социума;
 понимать характерные особенности современного этапа развития мусульманской
философии;
 применять мусульманские философские принципы и законы, формы и методы
познания в профессиональной деятельности;
Владеть:

 навыками философского анализа в контексте мировоззрения мусульманина,
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
Семестр
7
8
Аудиторные занятия:
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа:
 конспектирование статей;
 работа с литературой;
 изучение диссертаций;
 написание реферата.
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

72

Заочная форма
Семестр
5
6

28
8
20

8
2
6

40

60

3,9

3,9

0,1

0,1
72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1. Возникновение
арабо- Арабский язык и арабо-мусульманская философия.
исламской философии.
Авторитетные тексты ислама, исламская доктрина и их
значение для формирования и развития философии.
Ранние идейные течения в исламе, предшествовавшие
возникновению
философии.
Понятие
арабомусульманской философии и этапы ее развития.
2. Влияние мутазилизма на Общая характеристика мутазилизма. Онтология
становление мусульманской мутазилитов.
Проблематика
интерпретации
философии.
божественных атрибутов. Атомизм мутазилитов (время,
пространство,
вещество).
Причинность,
теория
действия и этика мутазилитов.
3. Общая
характеристика Общая характеристика фальсафы. Ал-Кинди фальсафы.
«Философ арабов». Ал-Фараби — «Второй учитель».
Ибн Сина — «Шейх и глава». Ибн Туфайл и судьба
авиценновского наследия в Магрибе. Ибн Рушд и
аверроизм. Этическая мысль в фальсафе. Исмаилизм
как философское течение Ранний ишракизм:
философская система ас-Сухраварди Философский
суфизм. Философия Ибн Халдуна.
6.2.Тематика практических занятий:
Тема: Авторитетные тексты ислама, исламская доктрина и их значение для формирования
и развития философии
Вопросы для обсуждения:

1. Значение коранических идей для формирования парадигмы классической арабской
философии «Бог-мир-человек».
2. Коран и сунна как система авторитетных текстов в исламе, имеющих нормативных
характер для мусульманского права и этики.
3. Основные положения исламской доктрины и их значение для возникновения
проблемного поля философии.
4. Принцип тавхид и его толкования.
5. Проблематика свободной воли человека и его автономного действия в соотнесении
со всемогуществом, всезнанием и предопределением Бога.
Тема: Понятие арабо-мусульманской философии и этапы ее развития
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие «философия» применительно к классической арабо-мусульманской
культуре и его соотношение с понятием «фальсафа».
2. Собственные характеристики философии: рационализм и универсализм.
3. Рационализм как опора на принцип достаточного основания, проверяемость любых
утверждений разумом и отсутствие запрета на исследование их рациональной
обоснованности.
4. Универсализм как стремление построить всеохватное знание, найдя предельное
основание любых утверждений о бытии.
5. Три этапа развития мусульманской философии: классический, постклассический и
современный. Основные характеристики каждого этапа.
Тема: Общая характеристика мутазилизма
Вопросы для обсуждения:
1. Возникновение мутазилизма.
2. Васил ибн Ата и Амр ибн Убайд как основатели движения.
3. Принцип «срединного положения» и его смысл в дискуссиях того времени о
статусе совершившего «большой грех» (кабира).
4. «Пять принципов» мутазилизма, их постепенное формирование и реинтерпретация
в истории мутазилизма.
5. Общая характеристика движения: рационализм и философский характер,
отсутствие школы, основные направления раннего (доашаритского) мутазилизма
(багдадское и басрийское) и основные представители (Бишр ибн ал-Мутамир, Абу
ал-Хузайл ал-Аллаф и др.).
6. Основные
блоки философской проблематики, обсуждавшиеся мутазилитами:
онтология и система онтологических категорий; вопрос об атрибутах Бога;
атомизм в понимании времени, пространства и вещества; теория действия и ее
импликации для понимания автономии человеческого действия; причинность
Тема: Онтология мутазилитов
Вопросы для обсуждения:
1. Понятия
вуджуд
«существование»,
‘адам
«несуществование»,
субут
«утвержденность». Их соотношение.
2. Дискуссия о самостоятельности онтологического статуса «утвержденной» вещи.
3. Роль понятия «утвержденность» для переинтерпретации «творения» (халк) как
«давания существования» (иджад) утвержденной вещи.
4. Дискуссия о статусе ма‘дум «несуществующего» как вещи.
5. Онтологические категории «второго ряда»: худус «возникновение», бака ’
«пребывание», фана ’ «гибель» и их производные.
6. Понимание категорий бака ’ и фана ’ как акциденций, отделение понятия «вещь»
от понятий, выражающих онтологический статус вещи, и логическое
предшествование первого вторым.
Тема: Атомизм мутазилитов (время, пространство, вещество)
Вопросы для обсуждения:

1. Различие подходов: спор атомистов и антиатомистов, различие в трактовке атома и
возможности его одиночного существования.
2. Отождествление атома и субстанции.
3. Время и пространство, понимаемые не как вместилища событий и вещей, а как их
функции.
4. Атомистическая концепция времени.
5. Понятие «момент времени» (заманфард, вактфард).
6. Момент времени как функция двух событий (уничтожения и возникновения), а не
их вместилище.
7. Понимание атомарного момента времени как процессуального перехода,
соединяющего два события. Движение и покой, их определение.
8. Движение и покой как процессуальный переход между двумя состояниями тела в
последовательные атомы времени.
9. Невозможность зеноновских апорий, связанных с движением, в системе
мутазилитского понимания времени, движения и предикации.
10. Полярная противоположность мутазилитского и аристотелевского пониманий
времени. Атомизм в трактовке вещества и пространства. П
11. остроение пространства «снизу вверх» вместе с наращиванием структуры
вещества. Пространство как функция вещества, а не его вместилище.
12. Высшие пространственные измерения как процессуальный переход между парой
противополагаемых низших пространственных измерений.
13. Полярная противоположность мутазилитского и аристотелевского пониманий
пространства.
Тема: Ал-Кинди - «Философ арабов»
Вопросы для обсуждения:
1. История возникновения школы.
2. Античные источники, роль аристотелизма, неоплатонизма и платонизма в
становлении фальсафы. «Теология Аристотеля».
3. Общая характеристика проблематики и основные представители. Соотношение
заимствованной проблематики и собственной разработки не-античных учений.
4. Ал-Кинди о структуре и задачах философского знания. Виды знания. Понимание
причинности, два класса причин и соотношение между ними.
Тема: Ал-Фараби - «Второй учитель»
Вопросы для обсуждения:
1. Логические трактаты и их значение для распространения аристотелевской логики в
арабо-мусульманском мире.
2. История заимствования аристотелевской логики в арабо-мусульманском мире.
3. Принципы изложения аристотелевской логики.
4. Членение логики на два раздела: учение о понятии и учение о суждении.
5. Влияние классической арабской филологии на учение о понятии в логике.
Силлогистика. Критика софизмов.
6. Роль и место аристотелевской логики в арабо-мусульманской интеллектуальной
культуре. Онтологическая проблематика.
7. Разработка понятия «возможность», «необходимость» в онтологическом ключе.
8. Взгляд на идеальное устройство общества. «Трактат о взглядах жителей...» и
«Гражданская политика».
Тема: Ибн Сина - «Шейх и глава»
Вопросы для обсуждения:
1. Ибн Сина и спор о сути его подлинных взглядов, влияние Ибн Сины на асСухраварди-ишракита.
2. Онтология Ибн Сины, система категорий «возможное», «необходимое-благодарядругому», «необходимое благодаря себе», «невозможное благодаря другому» «нево

зможное-благодаря-себе».
3. Смысл утверждения о первичности понятия «вещь» в отношении понятия
«существование».
4. Авиценновская и аристотелевская линии в понимании соотношения вещи и
существования. Вопрос о начале.
5. Теория причинности и иерархия причин от Первоначала к конечному сущему.
6. Теория познания. Логическое знание и интуиция, независимость интуитивного
познания от источников рационального познания, соотношение рационального и
интуитивного путей познания и преимущество последнего.
7. Физическое учение Ибн Сины. Теория пространства. Категории «материя»,
«форма». Первоэлементы и смеси, классы существ. Космология.
8. Критика фальсафы со стороны ал-Газали в Тахафут ал-фаласифа «Опровержении
философов»
Тема: Ибн Туфайл и судьба авиценновского наследия в Магрибе
Вопросы для обсуждения:
1. Западный (магрибинский) этап развития фальсафы.
2. Ибн Туфайл и его «Хайй ибн Йакзан», соотношение с одноименным
произведением Ибн Сины и «Чужбиной Запада» ас-Сухраварди.
3. Основная проблематика романа. Чувственное и рациональное познание, их
границы. Вопрос о Первоначале и его непостижимость рациональными методами.
4. Вопрос о вечности или сотворенности мира. Интуитивное познание Первоначала.
Невозможность передать полное знание массам, вопрос о знании для «элиты»
(хасса) и «масс» (‘амма).
Тема: Ибн Рушд и аверроизм
Вопросы для обсуждения:
1. Ибн Рушд — завершитель традиции фальсафы. Комментаторские труды Ибн
Рушда. и его позиция в отношении онтологии Ибн Сины.
2. «Опровержение опровержения» как попытка ответа на критику ал-Газали.
3. «Рассуждение, выносящее решение...» и стремление утвердить обязательность
(вуджуб) философии для мусульманина в качестве метода обретения истины.
4. Единственность истины, соотношение философии и религии.
5. Латинский аверроизм и сравнение позиции Ибн Рушда с теорией «двух истин» в
западной теолого-философской мысли.
6. Дальнейшая судьба фальсафы, фигуры второго ряда и влияние на доктрину.
Тема: Этическая мысль в фальсафе
Вопросы для обсуждения:
1. Заимствование античных учений, основные источники для этики фальсафы.
Аристотелианская линия.
2. «Никомахова этика» и комментарии на нее.
3. Этическая проблематика фальсафы: понятия фадила «добродетель» и разила
«порок». Понятие ахлак «нравы».
4. Совершенствование нравов как основная цель.
5. Основные представители: Йахйа Ибн ‘Ади, Мискавайх, Насир ад-Дин ат-Туси и их
трактаты об «исправлении нравов».
6. Соотношение проблематики этической мысли в фальсафе с архитектоникой
мусульманской этики.
7. Понятие ихсан «доброделание» в контексте этики фальсафы.
8. Неаристотелевское (неоплатоническое) понимание блага и зла в фальсафе.
Совершенствование как освобождение от тела и слияние с Первоначалом.
9. Посмертная участь совершенных и несовершенных душ.
Тема: Исмаилизм как философское течение
Вопросы для обсуждения:

История исмаилитов. Исмаилизм как философское течение.
Ал-Кирмани и его роль в развитии исмаилизма, полемика с ад-Дарази.
«Успокоение разума» как основное произведение исмаилитской философии.
Онтология и натурфилософия аль-Кирмани. Эманационизм, понимание
человеческого совершенства и эсхатология исмаилитов.
5. Исмаилитская историософия и смысл человеческой истории.
6. Роль исмаилитской философии в контексте арабо¬мусульманской философии и
культуры. «Братья чистоты». Насир -и Хосров, Насир ад-Дин ат-Туси.
1.
2.
3.
4.

6.3 Требования к самостоятельной работе студентов
Примерная тематика докладов:
1.
Кораническая и доктринальная картина мира и ее значение для
возникновения арабо-мусульманской философии.
2. Атомизм мутазилитов и аристотелианский континуализм в истории арабомусульманской философии.
3. Дискуссии об автономии действия человека в мутазилизме и доктринальной
мысли ислама.
4. Ригористическая этика мутазилитов.
5. «Макалат ал-исламиййин» ал-Аш‘ари как доксография мутазилизма.
6. Ас-Сухраварди и систематизация раннего ишракизма.
7. «Успокоение разума» ал-Кирмани и его место в арабо-мусульманской
философии.
8. «Геммы мудрости» Ибн Араби и философия суфизма.
9. «Ал-Мукаддима» Ибн Халдуна и ее основные идеи.
10. Теория причинности в фалсафе.
11. Логические учения фаласифа.
12. Онтология фалсафы. Авиценновская и аристотелевская линии.
13. Политическая утопия аль-Фараби.
14. Ал-Газали и его «Опровержение философов».
15. «Опровержение опровержения» Ибн Рушда и ответ на критику ал-Газали.
16. «Рассуждение, выносящее решение...» и его основные идеи.
17. Садр ад-Дин аш-Ширази и «Престольная мудрость».
18. Предпосылки возникновения мистической традиции в исламе.
19. Легализация суфизма в исламе (ал-Газали).
20. Роль суфийского наставника-муршида в суфийском братстве.
21. Причины упадка суфийского движения в позднее средневековье.
22. Вклад философского суфизма в философскую традицию ислама.
23. Основные онтологические теории классической арабо-мусульманской
философии.
24. Основные гносеологические теории классической арабо-мусульманской
философии.
25. Соотношение политических трактатов ал-Фараби и исламской политической
мысли (ал-Маварди и др.).
26. Постклассическая мусульманская философия.
27. Реформаторство. Его основные направления и идеи.
28. М.Икбал и «Реконструкция».
29. Арабское возрождение (нахда).
30. Постколониальная проблематика арабо-мусульманской философии.
31. Основные течения в арабо-мусульманской философии современности,
возникшие под влиянием Запада.
32. Отношение к классическому наследию в современной арабо¬мусульманской
философии.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-заочная форма обучения
а) основная литература
1. Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В.
Миронов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003566-6 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/397769
2. Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с.: 60x90 1/16. (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005190-1 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/308309
3. Спиркин, А. Г. Философия [Текст]: учебник / 2-е изд. – М.: Гардарики. - М, 2001. –
736 с.
б) дополнительная литература
1. Фролова Е.А. История арабо-мусульманской философии. Средние века и
современность: Учебное пособие. — М., 2006. — 200 с. ISBN 5-9540-0057-3 Режим доступа http://znanium.com/catalog/product/346235
2. Ибрагим, Т.К. Мусульманская философия [Электронный ресурс]: антология / Т.К.
Ибрагим, Н.В. Ефремова. – Казань: Издательство ДУМ РТ, 2009. – 669 с. - Режим
доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538015
3. Философия: учебно-методический комплекс / сост. В.С. Хазиев. – Уфа: Изд-во
БГПУ, 2008. – 40 с.
4. 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 / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В.
Миронов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003566-6 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/397769
2. Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с.: 60x90 1/16. (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005190-1 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/308309
б) дополнительная литература
1. Фролова Е.А. История арабо-мусульманской философии. Средние века и

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
2.

современность: Учебное пособие. — М., 2006. — 200 с. ISBN 5-9540-0057-3 Режим доступа http://znanium.com/catalog/product/346235
Ибрагим, Т.К. Мусульманская философия [Электронный ресурс]: антология / Т.К.
Ибрагим, Н.В. Ефремова. – Казань: Издательство ДУМ РТ, 2009. – 669 с. - Режим
доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538015
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая
система
"Законодательство
России":
http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
MozillaFirefox

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Основная цель философии – ввести студентов в удивительный и увлекательный
мир человеческой мудрости, в мир всеобщего.
Организация изучения данного курса включает в себя:
- лекции, целью которых является рассмотрение основных понятий и логики
философского познания;
- практические (семинарские) занятия, развивающие умения и навыки студентов
по применению полученных на лекциях знаний для решения конкретных философских
проблем;
- самостоятельную работу студентов, направленную на теоретическое и
практическое усвоение философских знаний, полученных в процессе лекционных и
семинарских занятий.
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.
Готовясь к практическому занятию, старайтесь связывать теоретические проблемы с
практикой социальной и личной жизни, с Вашими конкретными профессиональными

интересами.
10.Оценочные материалы дисциплины
Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
а) Примерные вопросы к зачету:
1. Арабский язык и его влияние на формирование картины мира. Значение для развития
мусульманской философии.
2. Основные этапы арабо-мусульманской философии, их характеристика.
3. Классический этап развития арабо-мусульманской философии, основные течения и
школы, основные представители.
4. Источники классической исламской философии.
5. Парадигма классической арабской философии.
6. Исламская доктрина и её значение для возникновения проблемного поля философии.
Бог и мир и связь между ними.
7. Кораническое понимание человека. Исламская антропология.
8. Ранние идейные течения в исламе и их значение для возникновения философии.
9. Демаркация философского знания. Основные критерии для вычленения философской
проблематики.
10. Мутазилизм. История возникновения и общая характеристика.
11. Онтология мутазилитов.
12. Божественные атрибуты и их трактовка в мутазилизме.
13. Атомистические теории мутазилитов.
14. Субстанции и акциденции, причинность, объяснение изменения мира во времени.
15. Теория действия мутазилитов. Вопрос об автономии человеческого действия.
16. Ригористическая этика мутазилитов. Теодицея.
17. Ашаризм и матуридизм как доктринальные этапы калама. Влияние мутазилизма на
исламскую доктрину.
18. Фальсафа. История возникновения, античные источники, основная проблематика.
19. Ал-Кинди - «Философ арабов».
20. Структура и задачи философского знания. Понимание причинности.
21. Ал-Фараби - «Второй учитель». Логические трактаты. Структура аристотелевской
логики в изложении ал-Фараби.
22. Онтологическая проблематика у ал-Фараби. Понятия «возможность»,
«необходимость» как онтологические.
23. Ал-Фараби и политическая утопия. «Трактат о взглядах жителей...» и «Гражданская
политика».
24. Ибн Сина. Общая характеристика взглядов, основные произведения.
25. Онтология Ибн Сины. Теория первичности вещи в отношении существования.
26. Причинность у Ибн Сины. Первоначало и иерархия причин.
27. Теория познания Ибн Сины. Логическое знание и интуиция.
28. Физика и натурфилософия Ибн Сины. Материя и форма. Пространство и время.
29. Критика фальсафы со стороны ал-Газали и ответ Ибн Рушда.
30. Ибн Туфайл как философ. «Хайй ибн Йакзан».
31. Ибн Рутттд. Комментаторские труды. Онтология и ноология.
32. «Рассуждение, выносящее решение.» Ибн Рушда и его основные идеи.
33. Судьбы наследия фальсафы. Латинский аверроизм. Фальсафа в мусульманском мире
после Ибн Рушда.
34. Этическая мысль в фальсафе. Аристотелианская и неоплатоническая линии.
35. Философия исмаилизма.
36. Ранний ишракизм. Философская система ас-Сухраварди.
37. Философия Ибн Халдуна. Основные категории науки об ‘умран.

38. Иранская философия. Демаркация, основные проблемы и представители.
39. Исфаганская школа и возникновение ‘ирфана.
40. Школы в раннем аскетическом движении.
41. Учение о фана ’ Абу Йазида ал-Бистами.
42. Ал-Газали о соотношении пророчества и суфийского познания.
43. Отличие «состояний» суфийского Пути (тарик) от «стоянок».
44. Этимология термина «суфий», «тасаввуф» (суфизм).
45. Роль «силсила - духовной родословной» в суфийском братстве-тарикате.
46. Функции зикра в суфизме.
47. Причины распространения суфизма в исламском мире.
48. Место концепции «единства бытия» в философском суфизме.
49. Онтология Ибн Араби. Вечное и временное бытие и соотношение между ними.
50. Атомистическая концепция времени и ее роль в формировании суфийской философии
51. «Совершенный человек» и его основные трактовки в философии суфизма.
52. Двуединство Бога и мира у Ибн Араби. «Третья вещь».
53. Причинность у Ибн Араби.
54. Хайра как способ познания в суфизме. Отличие хайра от прежних стратегий познания
в арабо-мусульманской философии
55. Специфика веротерпимости в философском суфизме.
56. Вырождение интереса к философии в конце XIX в. ШимбиШмейль.
57. Реформаторское движение в теологии: аль-Афгани, М. Абдо, М. Икбал.
58. Новые тенденции в философии, возникшие во второй половине XX в. Усиление
интереса к научному знанию, философии науки и логике.
59. З.Н. Махмуд как пропагандист логического позитивизма.
60. Учения о человеке. Влияние идей экзистенциализма (Бадави), персонализма (альХабаби) Учение «джуванийя», предложенное
61. О.
Амином.
62. Распространение идей марксизма. Различие позиций отдельных философов - от
догматического марксизма к марксизму творческому, понимание его как методологии
исследования. Место идей секуляризма.
63. «Арабские левые» как особое движение в философской культуре.
64. Понимание роли наследия для современной культуры.
65. Взгляд на роль западной культуры (философии) для развития современной исламской
мысли.
66. Отношение к религии ислама. Критика современного ислама - одна из
культурологических и философских позиций.
67. Понимание религии как непременного элемента культуры. Концепции возврата к
истокам.
б) Примерные тестовые задания
1.Концепция бытия, признающая один тип реальности:
а плюрализм
б дуализм
в анархизм
г монотеизм
д монизм
2.Истинным бытием по Платону является:
мир вещей
а материя
б космос
в человек
г мир эйдосов

3.Античный философ, первым обосновавший принцип этического рационализма:
а Сократ
б Платон
в Демокрит
г Эмпедокл
д Аристотель
4.Вера в духовные сущности, заключенные в предметах, или существующие отдельно:
а анимизм
б магия
в тотемизм
г религия
д фетишизм
5.Материалистическое учение в Древней и Средневековой Индии:
а чарвака
б джайнизм
в буддизм
г брахманизм
д вишнуизм
6.Логика Аристотеля активно использовалась средневековыми мыслителями для ...
а обоснования догматов веры
б развития частных наук
в построения основ общества
г утверждения гуманистических идеалов
д постижения сущности прекрасного
7.Эпоха, выдвинувшая на первый план ценности гуманизма:
возрождение
а античность
б средневековье
в просвещение
г новое время
8.Мировые религии:
а христианство
б ислам
в иудаизм
г даосизм
д индуизм
е синтоизм
ж буддизм
9.Эпоха Нового времени в философии начинается с ... в.
а XV
б XVI
в XVIII
г XIX
д XVII
10.Критик материалистического сенсуализма в XVII веке:
а Джордж Беркли
б Джон Локк
в Дэвид Юм
г Дени Дидро
д Томас Гоббс
11.Автор высказывания: "Материя - есть философская категория для обозначения
объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его":

а В. Ленин
б Г. Гегель
в Л. Фейербах
г Э. Гуссерль
д Ф. Ницше
12.Мыслитель, который ввел слово "диалектика" в философию:
а Сократ
б Платон
в Аристотель
г Пифагор
д Гераклит
13.Закон диалектики, характеризующий направление, форму и результат процесса
развития:
а отрицания отрицания
б переход количественных изменений в качественные
в единство и борьба противоположностей
г закон сохранения и превращения энергии
д закон естественного отбора
14.Изучением специфики моральной регуляции в научной сфере занимается:
этика
а эстетика
б эпистемология
в гносеология
г онтология
15.Русский философ XIX в., считавший религиозную веру выше разума:
а Соловьев
б Федоров
в Флоренский
г Вернадский
д Чижевский
16.Цель "мирового духа", по Гегелю, раскрытая в изречении "всемирная история есть
прогресс в сознании ...
а свободы
б независимости
в равенства
г человека
д общества
17.Разумное и логическое познание действительности невозможно, утверждает:
иррационализм
а рационализм
б субъективизм
в эмпиризм
г механицизм
18.Учение о "коллективном бессознательном", определяющем социальное поведение
людей развивал:
а Юнг
б Фрейд
в Адлер
г Фромм
д Хорни
19.Наслаждение, удовольствие как высшую цель и основной мотив человеческого
поведения утверждает:

а гедонизм
б кинизм
в эгоизм
г альтруизм
д платонизм
20.Метод познания, означающий выделение одного признака в предмете с отвлечением от
других его признаков:
а абстрагирование
б аналогия
в индукция
г дедукция
д анализ
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся
и критерии оценивания
Уровни
Содержательное
Основные признаки выделения Пятибалльна
описание уровня
уровня
(этапы
формирования я
шкала
знаний,
умений,
владений, (академическ
критерии
оценки ая) оценка
сформированности)
Повышенный
Творческая
Включает нижестоящий уровень.
Зачтено
деятельность
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий уровень.
Зачтено
знаний и умений в Способность
собирать,
более
широких систематизировать, анализировать
контекстах
и
грамотно
использовать
учебной
и информацию из самостоятельно
профессиональной найденных
теоретических
деятельности,
источников и иллюстрировать ими
нежели по образцу, теоретические
положения
или
с
большей обосновывать
практику
степенью
применения.
самостоятельности
и инициативы
Удовлетворите Репродуктивная
Изложение в пределах задач курса Зачтено
льный
деятельность
теоретически
и
практически
(достаточный)
контролируемого материала
Недостаточны Отсутствие признаков удовлетворительного уровня
Не зачтено
й
г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

Семестры:
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
практики,
участвующие в ее
формировании

1

2

3

4

5

6

7

8

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

9

10

з.е.

з.е.

ГК

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.04
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.04.01

Б3.Б.01
ФТД.В.03

Гражданские компетенции (ГК) отражают сформированность общероссийской
гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность выстраивать
толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2
философия
История России
2
Основы
экономики и
2
менеджмента
Тарих аль - Ислам
1
2
1
2
(История ислама)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят
2
2
2
2
2
3
(Исламское
право)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Религиозно2
правовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
2
педагогики
Практические
2
вопросы
управления
религиозной
организацией
Итоговая
9
аттестация
Гражданская и
этнокультурная
2
идентичность
мусульман России

заочная форма обучения
Индекс

Семестры:
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
практики,
участвующие в ее
формировании

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е

з.е

ГК

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.04
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.04.01

Б3.Б.01
ФТД.В.03

Гражданские компетенции (ГК) отражают сформированность общероссийской
гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность выстраивать
толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2
философия
2
История России
Основы экономики
и менеджмента
Тарих аль - Ислам
(История ислама)
Акаид (Исламское
вероучение)
Религиозные
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Практические
вопросы
управления
религиозной
организацией
Итоговая
аттестация
Гражданская и
этнокультурная
идентичность
мусульман России

2

3

3

2

1

2

1

1

2

1

2

2

1

2

1

2

2

2

2

3

1

1

2

2

3

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2
2

2
2

9

2
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1. Целью изучения дисциплины является:
формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных
групп. Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью
интеграцию мусульманского сообщества в современную общественную структуру
России на основе равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
Задачи дисциплины:
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
в процессе изучения истории, будущие специалисты должны получить представление
об экономическом, социальном и политическом развитии России, ее культуре, науке и
технике, особенностях общественного сознания

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 22 часа аудиторных занятий (лекций – 6
часов, практических – 16 часов), 46 часов самостоятельной работы, зачет в 6 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 2
зачетные единицы (72 часа), из них 8 часов аудиторных занятий (лекций – 2 часа,
практических – 6 часов), 60 часов самостоятельной работы, зачет в 5 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «История России» относится к базовой части учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предмету
«История».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Исламская философия»,
атакже изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и умениями,
которые можно применить для освоения последующих гуманитарных дисциплин.
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 данной
дисциплине;
 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

Аудиторные занятия:
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа:
 мини-конспекты по вопросам срс;
 подготовить
письменные
ответы
к
вопросам данным на обсуждение.
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

Очно-заочная
форма
Семестр
5
6

72

Заочная форма
Семестр
5
6

22
6
16

8
2
6

46

60

3,9

3,9

0,1

0,1
72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1. Теория
и Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и
методология
источники изучения истории. Отечественная историография
исторической науки. 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
Российское государство в начале XVIII в. Российское
XVIII – начале ХХ вв. государство во второй половине XVIII в. Внутренняя и
внешняя политика Александра I. Николай I и концепция

4.

5.

«контролируемой модернизации». Великие реформы 18601870-х гг. и контрреформы Александра III. Россия в начале
XX в.
От
Российской Революционные процессы 1917 г. в России и их последствия.
империи к Советской Советское государство: поиск пути развития. СССР в период
России. Российское Великой Отечественной войны. СССР в 50-60- е гг.
государство в ХХ в.
Нарастание кризисных явлений в жизни страны в 60-80-е гг.
Перестройка 1985-1991 гг.
Современная Россия
СССР, становление новой российской государственности.
Россия в начале XXI в.

6.2.Тематика практических занятий:
Тема: Введение в предмет «История России»
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. Внутренняя политика 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. Внутренняя политика 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, социальнополитические 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.
6.3. Требования к самостоятельной работе студентов
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 социальноэкономических процессов, развернувшихся в Московском государстве в XVIXVII 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 общественнополитической 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. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 6-e изд., перераб. и
доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 9785-91768-566-3 – Режим доступа http://znanium.com/catalog/product/488656
2. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: учеб. для вузов / 4-е изд., перераб.
и доп. – М.: Норма, 2006. – 784 с.
3. 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).
—
www.dx.doi.org/10.12737/25130.
Режим
доступа
http://znanium.com/catalog/product/757953
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б) дополнительная литература
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
Данилов А.А. История России в вопросах и ответах: Учеб. Пособие. – М.: ТК
Велби, изд-во Проспект, 2003. – 320 с.
Отечественная история с сер. XIX до нач. XXI века. / Сост. Баишев. – Уфа: БГПУ,
2008.– 44 с
Ингерайнен Д.В. Отечественная история: учеб. пособие. – М.: Изд-во РИОР, 2003.
- 208 с.
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
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая
система
"Законодательство
России":
http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
Mozilla Firefox
заочная форма обучения
а) основная литература
История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 6-e изд., перераб. и
доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 9785-91768-566-3 – Режим доступа http://znanium.com/catalog/product/488656
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).
—
www.dx.doi.org/10.12737/25130.
Режим
доступа
http://znanium.com/catalog/product/757953
б) дополнительная литература
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
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
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"Законодательство
России":
http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
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Пакет OpenOffice
Mozilla Firefox

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Содержание дисциплины «История России» распределяется 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).
На лекциях анализируются наиболее сложные проблемы курса, требующие не
только знания фактического материала, но и профессиональных навыков исторического
обобщения, глубокого знания историографических и источниковедческих проблем.
Практические занятия по истории с помощью применения современных методик
обучения имеют целью более глубокое изучение основных исторических проблем,
совершенствование навыков изучения исторических источников. Особое внимание
нужно обратить на причины и предпосылки образования государств, сравнить причины
возникновения раздробленности, либо объединения земель после феодальной
раздробленности, определить основы централизованного государства и самодержавия.
Необходимо проанализировать историографические концепции о времени
образования государств. Следует внимательно анализировать общие и особенные черты
периодов царствования правителей, сравнить взаимоотношения общества и власти.
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 30х 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
а. реке Калке
б. реке Шелони
в. реке Неве
г. Куликовом поле
2.Как называлось на Руси земельное владение, принадлежавшее владельцу на правах
полной наследственной собственности?
а. Вотчина
б. кормление
в. десятина
г. поместье
3.Какое из названных событий произошло позже всех остальных?
а. Куликовская битва
б. «стояние на реке Угре»
в. битва на реке Калке
г. разорение Москвы ханом Тохтамышем
4.Результатом победы русских войск в Ледовом побоище было?
а. Распространение православия на прибалтийских землях
б. прекращение существования Ливонского Ордена
в. укрепление северо-западных границ Руси
г. освобождение Новгорода от уплаты Ордынского выхода
5.Собирание русских земель вокруг Москвы происходило в
а. X-XI веках
б. XI-XII веках
в. XII – XIII веках
г. XIV-XVI веках
6.Что из названного относится к одной из причин возвышения в XIV веке Московского
княжества?
а. Союз московских и тверских князей против Золотой Орды
б. союз Москвы с Великим Новгородом
в. союз московских князей с Великим княжеством Литовским
г. Выгодное географическое положение
7.Время перехода крестьян от одного владельца к другому, согласно судебнику 1497 году,
носило название
а. «Юрьева дня»
б. «заповедных лет»
в. «урочных лет»
г. «отходничества»
8.Как назывался сборник законов, принятый в 15 веке и сыгравший большую роль в
централизации Российского государства и создании системы общерусского права?
а. «Русская Правда»
б. «Соборное Уложение»
в. «Судебник»
г. «Табель о рангах»
9.К какому веку относится княжение Ивана III — государя всея Руси
а. 13
б. 14
в. 15
г. 16
10.Кто стоял во главе русских войск, одержавших победу на льду Чудского озера
а. Дмитрий Донской

б. Александр Невский
в. Святослав Игоревич
г. Иван Калита
11.Нашествие Батыя на Русь и установление ордынского владычества произошло в
а. X веке
б. XII веке
в. XIII веке
г. XIV веке
12.Как называлась система мер, предпринятых Иваном Грозным в 1565-1572 гг. для
укрепления своей самодержавной власти
а. местничество
б. опричнина
в. нестяжательство
г. земщина
13.Одним из результатов внешней политики Российского государства во второй половине
16 века было
а. присоединение к России Крыма
б. присоединение к России Казанского и Астраханского ханства
в. присоединение к России Левобережной Украины
г. завоевание Россией выхода к Балтийскому морю
14.Кого в период Смуты называли «тушинским вором»?
а. Лжедмитрия II
б. Василия Шуйского
в. Ивана Болотникова
г. Ивана Заруцкого
15. Первым царём, избранным Земским собором был:
а. Иван Грозный
б. Борис Годунов
в. Михаил Романов
г. Василий Шуйский
16.Что из названного было одной из главных причин городских восстаний в 17 веке?
а. введение подушной подати
б. ухудшение положения городских низов из-за введения новых налогов
в. преследование старообрядцев
г. введение в городах цехов и гильдий
17.Понятие «Вечный мир» связано с отношениями России в 17 веке с
а. Польшей
б. Турцией
в. Швецией
г. Англией
18.В результате Северной войны Россия получила
а. выход в Балтийское море
б. Новгородские земли
в. Смоленские земли
г. Финляндию
19. Даты царствования Петра I
а. 1672-1725
б. 1675-1724
в. 1682-1725
г. 1675-1725
20.
С каким из названных событий связано понятие «кондиции»?
а. Восшествие на престол Екатерины I
б. реформами Петра I

в. реформами Павла I
г. восшествием на престол Анны Ивановны
21.
Чье правление отмечено победами русского оружия в Семилетней войне?
а. Петра I
б. Екатерины II
в. Ивана IV
г. Елизаветы Петровны
22.
Идеологом Северного общества декабристов был
а. Н.М. Муравьев
б. А.С. Хомяков
в. Б.Н. Чичерин
г. П.Я. Чаадаев
23.
Кто из перечисленных лиц совместно осуществлял государственную политику в
XVIII веке?
а. Екатерина II и Григорий Потемкин
б. Михаил Федорович и патриарх Филарет
в. Павел I и Константин Победоносцев
г. Петр I и Михаил Сперанский
24.
«Манифест о вольности дворянской», «Жалованная грамота дворянству»
характеризовал процесс:
а. законодательного оформления прав дворянства как господствующего
привилегированного сословия
б. решения крестьянского процесса
в. осуществления реформ в области государственного управления
г. введения обязательной службы дворян
25.
Основанные в первой половине XIX века центральные правительственные
учреждения, ведавшие различными отраслями хозяйства, назывались
а. коллегиями
б. приказами
в. земствами
г. министерствами
26.
Как назывались крестьяне-участники боевых действий в тылу наполеоновских
войск в 1812 году, уничтожавшие фуражиров, нападавшие на отдельные отряды
противника?
a.
Дружинники
а. партизаны
б. гвардейцы
в. 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
а. декабристов
б. народников
в. петрашевцев
г. 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:
а. Континентальная блокада
б. антифранцузские коалиции
в. венская система
г. Восточный вопрос

29. Манифест об отмене крепостного права и «Положения о крестьянах, вышедших из
крепостной зависимости» был подписан
а. 1857
б. 1861
в. 1864
г. 1871
30.
Император Александр II назван освободителем, так как:
а. освободил из ссылки пострадавших при Павле I
б. издал указ «о вольных (свободных) хлебопашцах»
в. освободил страны Европы от власти Наполеона
г. освободил крестьян от крепостной зависимости
31.
За что современники прозвали Александра III Миротворцем?
а. за то, что ему удалось усмирить революционное движение в России
б. за его миролюбивую политику на внешнеполитической арене
в. c. за его политику резкого сокращения военных расходов и армии
32.
За что Николай II получил прозвище «Кровавый»?
а. За участие в Первой мировой войне
б. За жестокость по отношению к оппозиции
в. За Кровавое воскресенье и Ходынку
33.
Как называлась столица России в последние годы царствования
а. Николая II?
б. Ленинград
в. Петроград
г. Санкт-Петербург
34.
Советское правительство заключило Брестский мир с Германией в:
а. 26 октября 1917 г.
б. 5 января 1918 г.
в. 3 марта 1918 г.
г. 28 июня 1919 г.
35.
Договор об образовании СССР был подписан в:
а. октябре 1918 г.
б. марте 1921 г.
в. декабре 1922 г.
г. январе 1924 г
36.
В ходе какой битвы произошло крупнейшее танковое сражение Великой
Отечественной войны?
а. битвы за Москву
б. Сталинградского сражения
в. Курской битвы
г. битвы за Берлин
37.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны был достигнут в
результате:
а. поражения немецких войск под Москвой
б. снятия блокады Ленинграда и освобождения Новгорода
в. сражения под Сталинградом и на Курской дуге
г. освобождения Киева и Минска
38.
Когда началась Вторая мировая война?
а. 1 сентября 1939
б. 1 августа 1941
в. 22 июня 1941
г. 08 сентября 1939
a.
8 мая 1945
а. 1 мая 1945

б. 2 сентября 1945
в. 1 августа 1945
40. Укажите правильный порядок смены руководителей партии и государства:
а. Хрущев-Брежнев-Черненко-Андропов
б. Хрущёв-Брежнев-Андропов-Черненко
в. Брежнев-Хрущев-Андропов-Черненко
г. Хрущёв-Черненко-Брежнев-Андропов
41.
Советско-афганская война продолжалась:
а. 1979 – 1985 гг
б. 1987 – 1989 гг
в. 1979 – 1989 гг
г. 1987 – 1993 гг
42.
Избрание М. Горбачева первого Президента РСФСР произошло:
а. в мае 1985 г.
б. июне 1990 г.
в. июне 1991 г.
г. августе 1991 г.
43.
В апреле 1991 г. в Ново-Огарево была достигнута договоренность:
а. о подготовке к введению чрезвычайного положения
б. о подписании нового союзного договора
в. о вводе советских войск в Афганистан
г. об освобождении М. С. Горбачева от должности Генерального секретаря ЦК КПСС
44. Президентом Российской Федерации с 2008 по 2012 гг. был:
а. Д.А. Медведев
б. В.В. Путин
в. Б.Н. Ельцин
г. М.С. Горбачев
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся
и критерии оценивания
Уровни
Содержательное Основные признаки выделения Пятибалльная
описание уровня уровня
(этапы
формирования шкала
знаний,
умений,
владений, (академическа
критерии
оценки я) оценка
сформированности)
Повышенный
Творческая
Включает нижестоящий уровень.
Зачтено
деятельность
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий уровень.
Зачтено
знаний и умений Способность
собирать,
в более широких систематизировать, анализировать
контекстах
и
грамотно
использовать
учебной
и информацию из самостоятельно
профессиональн найденных
теоретических
ой деятельности, источников и иллюстрировать ими
нежели
по теоретические
положения
или
образцу,
с обосновывать
практику
большей
применения.
степенью
самостоятельнос

Удовлетворите
льный
(достаточный)
Недостаточны
й

ти и инициативы
Репродуктивная
деятельность

Изложение в пределах задач курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Зачтено
Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
9
10
Индекс
Семестры:
1
2
3
4
5
6
7
8
Содержание
компетенции,
дисциплины и
практики,
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е.
з.е.
участвующие в
ее
формировании
Гражданские
компетенции
(ГК)
отражают
сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают
способность выстраивать толерантные отношения с представителями
ГК
различных социальных групп. Формирование гражданских компетенций
выпускника имеет целью интеграцию мусульманского сообщества в
современную общественную структуру России на основе равенства всех
перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2
Б1.Б.01
философия
2
Б1.Б.02
История России
Основы
2
Б1.Б.04
экономики и
менеджмента
Тарих аль 1
2
1
2
Б1.Б.10
Ислам (История
ислама)
Акаид
2
2
2
2
1
2
2
2
Б1.Б.13
(Исламское
вероучение)
Религиозные
2
Б1.Б.15
течения в
Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
Б1.Б.17
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят
2
2
2
2
2
3
Б1.В.05
(Исламское
право)
Практика
2
2
1
1
2
Б1.В.ДВ.02.01
работы имама
Практика
2
2
1
1
2
Б1.В.ДВ.02.02 работы
мугаллимы

Религиозноправовые
вопросы
Б1.В.ДВ.03.01
современного
исламского
права
Основы
Б1.В.ДВ.03.02 семейной
педагогики
Практические
вопросы
Б1.В.ДВ.04.01 управления
религиозной
организацией
Итоговая
Б3.Б.01
аттестация
Гражданская и
этнокультурная
ФТД.В.03
идентичность
мусульман
России

2

2

2

9

2

заочная форма обучения
Индекс

ГК

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.04
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.05

Семестры:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Гражданские компетенции (ГК) отражают сформированность общероссийской
гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность выстраивать
толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2
философия
2
История России
Основы экономики
и менеджмента
Тарих аль - Ислам
(История ислама)
Акаид (Исламское
вероучение)
Религиозные
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)

2

3

3

2

1

2

1

1

2

1

2

2

1

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.04.01

Б3.Б.01
ФТД.В.03

Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Практические
вопросы
управления
религиозной
организацией
Итоговая
аттестация
Гражданская и
этнокультурная
идентичность
мусульман России

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2
2

2
2
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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.Б.03 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций

1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях об
общих закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов
обучения и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного образований
(ОПК)
Задачей дисциплины является знакомство с 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 4 зачетные единицы (144 часа), из них 64 часа аудиторных занятий (лекций –
20 часов, практических – 44 часа), 71 час самостоятельной работы, экзамен во 2 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 4
зачетные единицы (144 часа), из них 18 часов аудиторных занятий (лекций – 6 часов,
практических – 12 часов), 117 часов самостоятельной работы, экзамен во 2 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части учебного
плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предметам
«Русский язык», «Литература».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для написания рефератов, курсовых работ, выпускной
квалификационной работы и публичных выступлений.
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
Заочная форма
форма
Семестр
Семестр
1
2
1
2
Аудиторные занятия:
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа:
 изучить вопросы для самостоятельного
рассмотрения;
 дать письменные ответы на вопросы для
самостоятельного рассмотрения;
 подготовить доклады на предложенные
темы.
Промежуточная аттестация:
Подготовка к экзамену (СРС)
Экзамен (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

32
10
22

32
10
22

6
2
4

12
4
8

4

67

30

87

72

8,7

8,7

0,3

0,3
72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1. Современный русский Предмет и задачи курса «Русский язык и культура речи».
литературный язык
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
Роль языковой нормы в становлении и функционировании
признак
литературного
языка.
Критерии
нормативности,
литературного языка 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
Лексическое значение и лексическая сочетаемость слов.
синонимия как тип
Полисемия как тип парадигматических отношений, причины
парадигматических
полисемии, виды метафоры и метонимии. Лексическая
отношений в лексике омонимия и смежные с ней явления. Синонимия как тип
парадигматических
отношений.
Слово
как
член
синонимического ряда. Типы синонимов. Стилистические

4.

5.

Антонимия как тип
парадигматических
отношений в
лексике.
Заимствования и
мера их
использования в речи
Имя
существительное, имя
прилагательное, имя
числительное,
местоимение в
аспекте культуры
речи

6.

Глагол и глагольные
формы в аспекте
культуры речи

7.

Синтаксическая
норма

8.

Употребление
простых,
осложненных и
сложных
предложений

9.

Точность
употребления
устойчивых слов и
словосочетаний

функции синонимов в языке и речи.
Антонимия
как
логико-лингвистическое
понятие.
Стилистическая и логическая функция антонимов в речи.
Структурные типы антонимов. Антонимия и полисемия.
Заимствование иноязычной лексики, ее освоение русским
языком. Заимствованные слова и экзотизмы. Языкиисточники заимствованных слов. Сферы употребления
иноязычной лексики и мера ее использования в речи.
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.
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.
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.
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.
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

10.

Коммуникативные
качества речи.
Причины
коммуникативных
неудач

11.

Диалог как средство,
обеспечивающее
коммуникативное
общение.

12.

Аргументация как
средство воздействия
на взгляды и
поведение человека

13.

Логическая культура
как средство
аргументации

14.

Функциональные
стили современного
русского языка.
Научный стиль

15.

Функциональные
стили современного
русского
литературного языка.
Особенности
официально-делового
стиля

слов.
Структурно-семантическая
классификация
фразеологизмов.
Соотнесенность
фразеологизмов
с
определенными
частями
речи.
Синонимические,
антонимические, омонимические отношения во фразеологии.
Стилистическое расслоение русской фразеологии.
Точность, ясность, понятность, богатство и разнообразие
речи, чистота и выразительность – коммуникативные
качества речи, оказывающие наилучшее воздействие на
адресата с учетом конкретной ситуации и в соответствии с
поставленными целями и задачами. Условия успешного
общения и причины коммуникативных неудач.
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.
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.
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.
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.
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.Тематика практических занятий:

Тема: Современный русский литературный язык
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет и задачи курса «Русский язык и культура речи».
2. Понятие «язык» и «речь». Основные единицы языка. Функции языка.
3. Литературный язык как высшая форма общенационального языка, признаки
литературного языка.
4. Устная и письменная речь – две формы существования литературного языка.
5. Качества, определяющие культуру речи.
Тема: Норма как основной признак литературного языка. Орфоэпические и
акцентологические нормы
Вопросы для обсуждения:
1. Критерии нормативности, основные признаки, типы норм.
2. Причины изменения языковых норм и общие направления их развития.
3. Нормы современного русского литературного произношения.
4. Закон редукции – основной закон русской орфоэпической нормы в произношении
гласных.
5. Произношение гласных Э и Е в словах иноязычного происхождения.
6. Законы оглушения и уподобления – основные в произношении согласных.
Произношение сочетаний согласных. Произношение аббревиатур.
7. Основные характеристики словесного ударения в русском языке.
8. Семантические и грамматические функции словесного ударения.
9. Особенности ударения в различных частях речи. Типы и причины
акцентологических ошибок. Язык СМИ как своеобразный «эталон нормы».
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: Синтаксические нормы современного русского литературного языка, Согласование
и управление
Вопросы для обсуждения:
1. Определение понятий «синтаксис» и «синтаксические нормы современного
русского литературного языка».
2. Словосочетание и предложение – основные синтаксические единицы языка.
3. Сочинительная и подчинительная связь слов.
4. 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.
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: Точность употребления устойчивых слов и словосочетаний
Вопросы для обсуждения:
1. Терминологическая и профессиональная лексика. Термины как основа
профессиональной
лексики.
Понятие
термина.
Сфера
употребления
терминологической лексики. Экономические термины в лексической системе
современного русского языка.
2. Фразеологизмы и их использование в речи. Понятие фразеологического сочетания
слов. Структурно-семантическая классификация
3. фразеологизмов. Соотнесенность фразеологизмов с определенными частями речи.
Синонимические, антонимические, омонимические отношения во фразеологии.
Стилистическое расслоение русской фразеологии.
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, изобразительновыразительные, 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 официальноделового стиля.
2. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации служебных
документов.
3. Язык и стиль распорядительных документов и коммерческой корреспонденции.
Речевой этикет в документе.

1.
2.
3.
4.
5.

6.3. Требования к самостоятельной работе студентов
Вопросы для самостоятельного рассмотрения:
Многожанровость «языка для специальных целей».
Основные лингвистические черты «языка для специальных целей».
Терминологичность словарного состава как ведущий признак научного стиля.
Особые черты синтаксической структуры специальных текстов.
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
письмо, договорное письмо, письмо-подтверждение, письмо-напоминание, письмоизвещение, информационное письмо, письмо-приглашение, циркулярное письмо,
гарантийное письмо, письмо-запрос и письмо-ответ, коммерческое письмо,
рекламное письмо, письмо иностранному партнеру.
21. Конкуренты делового письма (телефакс, телефонограмма, телеграмма).
22. Форма документа. Способы изложения материала в документе.
23. Соразмерность частей документа. Рубрикация. Состав реквизитов служебного
документа и порядок их расположения.
24. 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 докладов:
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.
Задания для самостоятельной работы:
1. Выполнение индивидуальной самостоятельной работы по теме «Нормы русского
языка». Задание предполагает закрепление знаний в области языковых норм современного
русского литературного языка, а также развитие навыков обнаружения языковых ошибок,
возникающих в устной и письменной речи.
2. Составление портфолио текстов разных стилей, в том числе текстов
профессионального характера. Задание предполагает знакомство с языковыми
особенностями и экстралингвистическими признаками научного, официально-делового,
публицистического, художественного и разговорного стилей; направлено на
совершенствование умения определять стиль текста.
7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-заочная форма обучения
а) основная литература
1. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / О.Ю. Машина. - 2-e изд. - М.:
ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 168 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).
(переплет)
ISBN
978-5-369-00784-6
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/230662
2. 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 978-5-91134290-6 - 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. Mozilla Firefox
заочная форма обучения
а) основная литература
1. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / О.Ю. Машина. - 2-e изд. - М.:
ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 168 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).

(переплет)
ISBN
978-5-369-00784-6
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/230662
2. 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 978-5-91134290-6 - 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. Mozilla Firefox
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Данная дисциплина является одной из главных составляющих профессиональной
подготовки любого специалиста. Она нацелена на формирование комплексной
коммуникативной компетенции, представляющей собой совокупность знаний, умений,
способностей
личности,
необходимых
для
эффективного
межличностного
взаимодействия в условиях динамично меняющегося мира. В настоящее время в системе
высшего образования обучение культуре речи как важному элементу общей и
профессиональной культуры и средству профессионального общения приобрело особую
актуальность. Современная социально-историческая и технико-экономическая
обстановка обусловила развитие и расширение специфического профессионального
использования культуры речи в сфере науки, техники, технологий.
Теоретические аспекты дисциплины преподносятся в виде лекций, данный
материал излагается так, чтобы активизировать мыслительную деятельность студентов,
подвести их к размышлениям. Курс ориентирован не на монологическую передачу
знаний-умений-навыков, а на диалогическое вовлечение обучаемого в процесс
понимания, на приобщение его к профессиональной культуре соответствующего
предметного мышления. Диалогическая ситуация на лекциях создается как характером

обращения к аудитории и проблемным изложением материала, так и систематическим
обменом обязательными учебными (в письменном виде) и нерегламентированными
(устными) вопросами и ответами между аудиторией и лектором. Как правило, студентам
предлагаются вопросы и задания, предваряющие изложение теории с целью выявления
основных проблем и трудностей, связанных с её восприятием.
На практических занятиях предусматривается выполнение студентами письменных
и устных заданий, способствующих приобретению навыков нормативного употребления
языковых единиц, составления текстов адекватно коммуникативной задаче,
реферирования и аннотирования литературы по специальности, составления
профессиональной документации и т.д., а также такие интерактивные формы работы, как
деловые игры, тренинги, доклады-презентации.
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 экзамена.
а) Примерный перечень вопросов к экзамену:
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 во всех словах 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 во всех словах 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 во всех словах 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 во всех словах 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 во всех словах 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 во всех словах 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 во всех словах 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… 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.
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся
и критерии оценивания
Уровни
Содержательное
Основные признаки выделения Пятибалльная
описание уровня
уровня
(этапы
формирования шкала
знаний,
умений,
владений, (академическая)
критерии
оценки оценка
сформированности)
Повышенный Творческая
Включает нижестоящий уровень. Отлично
деятельность
Умение
самостоятельно
принимать
решение,
решать
проблему/задачу теоретического
или прикладного характера на
основе
изученных
методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий уровень. Хорошо
знаний и умений Способность
собирать,
в более широких систематизировать, анализировать
контекстах
и
грамотно
использовать
учебной
и информацию из самостоятельно
профессионально найденных
теоретических
й деятельности, источников и иллюстрировать ими

Удовлетвори
тельный
(достаточный
)
Недостаточн
ый

нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность

теоретические
обосновывать
применения.

положения или
практику

Изложение в пределах задач курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Удовлетворите
льно
Неудовлетвори
тельно

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

ОПК

Б1.Б.03
Б1.Б.05
Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)

9
10
Семестры:
1
2
3
4
5
6
7
8
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е.
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е.
практики,
участвующие в ее
формировании
Общие педагогические компетенции (ОПК) основаны на знаниях об общих
закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов обучения
и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного
образований.
Русский язык и
1
3
культура речи
Педагогика и
2
2
психология
Физическая
2
культура и спорт
Прикладная
1
1
1
информатика
Адаб (Исламский
2
этикет)
Ахляк (Исламская
1
1
1
1
1
2
нравственность)
Введение в
профессионально3
педагогическую
деятельность
2
Возрастная
психология
Педагогическая
2
2
2
риторика
Духовнонравственное
2
воспитание в
исламе
3
Учебная практика
3
3
Производственная

Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.02
ФТД.В.04

практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Основы
инфографики
Старотатарский
язык (Основы
тюрки)

6
9
2
2

заочная форма обучения
Индекс

ОПК

Б1.Б.03
Б1.Б.05
Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)

Семестры:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Общие педагогические компетенции ( ОПК) основаны на знаниях об общих
закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов обучения
и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного
образований.
Русский язык и
1
3
культура речи
Педагогика и
2
2
психология
Физическая
2
культура и спорт
Прикладная
1
1
1
информатика
Адаб (Исламский
1
1
этикет)
Ахляк (Исламская
1
1
1
1
1
1
1
нравственность)
Введение в
профессионально3
педагогическую
деятельность
Возрастная
2
психология
Педагогическая
1
1
1
1
1
1
риторика
Духовнонравственное
2
воспитание в
исламе
3
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика

3

3
6

Б3.Б.01
ФТД.В.02
ФТД.В.04

Итоговая
аттестация
Основы
инфографики
Старотатарский
язык (Основы
тюрки)

9
2
2
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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.04 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций

1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных
групп. Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью
интеграцию мусульманского сообщества в современную общественную структуру
России на основе равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
Задачи курса:
 формирование у студента комплекса знаний, умений и навыков в области социально
экономических отношений, возникающих в процессе профессиональной деятельности
имама, раскрытие сущности основных категорий, закономерностей и методов
экономической теории
 ознакомление студентов с основными достижениями теории и практики менеджмента,
показать необходимость использования этих достижений в сфере деятельности
религиозных организаций
2.
2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 28 часов аудиторных занятий (лекций – 8
часов, практических – 20 часов), 40 часов самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 2
зачетные единицы (72 часа), из них 16 часов аудиторных занятий (лекций – 4 часа,
практических – 12 часов), 52 часов самостоятельной работы, зачет в 6 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Основы экономики и менеджмента» относится к базовой части
учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предметам
«Экономика», «Обществоведение».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для написания выпускной квалификационной работы и дальнейшей
профессиональной деятельности.
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;
 самостоятельно и объективно анализировать экономические процессы на
макро- и микроуровне и принимать правильные управленческие решения в условиях
рыночной экономики и экономических кризисов.


Владеть:
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Очно-заочная
форма

Заочная форма

Аудиторные занятия:
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа:
 ответить на вопросы и выполнить задания
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

Семестр
7
8

Семестр
5
6

28
8
20

16
4
12

40

52

3,9

3,9

0,1

0,1

72

72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1. Экономика и ее
Экономика как хозяйственная деятельность и как наука.
основные проблемы
Главная функция экономики. Человеческие потребности.
Экономические и неэкономические блага. Факторы
производства. Основные экономические вопросы (Что
производить? Как производить? Для кого производить?)
2. Рынок и законы его
Понятие рынка, условия его возникновения. Виды рынков.
функционирования
Основные
функции
рынка.
Механизм
рыночного
саморегулирования и его основные элементы. Законы спроса
и неценовые факторы рыночного спроса. Закон предложения
и неценовые рыночные предложения. Кривая спроса и
предложения.
3.
Конкуренция и
Конкуренция и ее виды (ценовая и неценовая, совершенная и
монополия
несовершенная). Совершенная (чистая) конкуренция:
характерные черты, преимущества и несостоятельность.
Монополия: понятие, характерные особенности, социальные
издержки. Олигополия: понятие, виды и основные черты.
4.
Макроэкономика:
Макроэкономика как раздел экономической теории, ее
понятие и основные отличительные особенности. Макроэкономические
макроэкономические показатели. ВНП, ВВП, ЧНП, НД, ЛД, ЛРД, ЧЭБ,
показатели
национальное богатство, показатели общего уровня цен.
Совокупный
спрос
и
совокупное
предложение.
Макроэкономическое равновесие.
5.
Инфляция
и Безработица, ее типы и последствия. Сущность и виды
безработица
инфляции. Причина и последствия инфляции. Взаимосвязь
Безработицы и инфляции.
6.
Основы менеджмента Введение. Основные понятия. Цели, функции, принципы,
методы менеджмента. Организационные отношения.
7.
Система методов
Экономическое,
административное
и
социальноуправления.
психологическое воздействие. Необходимость сочетания всех
методов управления. Значение психологических методов
управления. Личность как объект и субъект управления
Социально-психологические отношения.

8.

9.

10.

Управленческая
деятельность
руководителя
Мотивация труда

Управленческие
конфликты

Взаимоотношения руководителя с командой. Принципы
отбора и оценка сотрудников, коллег. Личность менеджера.
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.
Понятие
конфликта.
Внутриличностный
конфликт.
Межличностные конфликты и их виды. Основные типы
«конфликтных» личностей.

6.2.Тематика практических занятий:
Тема: Экономика и ее основные проблемы
Вопросы для обсуждения:
1. Экономика как хозяйственная деятельность и как наука.
2. Главная функция экономики.
3. Человеческие потребности.
4. Экономические и неэкономические блага.
5. Факторы производства.
6. Основные экономические вопросы (Что производить? Как производить? Для кого
производить?)
Тема: Рынок и законы его функционирования
Вопросы для обсуждения:
1. Механизм рыночного саморегулирования и его основные элементы.
2. Законы спроса и неценовые факторы рыночного спроса.
3. Закон предложения и неценовые рыночные предложения.
4. Кривая спроса и предложения.
Тема: Конкуренция и монополия
Вопросы для обсуждения:
1. Конкуренция и ее виды (ценовая и неценовая, совершенная и несовершенная).
2. Совершенная (чистая) конкуренция: характерные черты, преимущества и
несостоятельность.
3. Монополия: понятие, характерные особенности, социальные издержки.
4. Олигополия: понятие, виды и основные черты.
Тема: Макроэкономика: понятие и основные макроэкономические показатели
Вопросы для обсуждения:
1. Макроэкономика как раздел экономической теории, ее отличительные
особенности.
2. Макроэкономические показатели. ВНП, ВВП, ЧНП, НД, ЛД, ЛРД, ЧЭБ,
национальное богатство, показатели общего уровня цен.
3. Совокупный спрос и совокупное предложение.
4. Макроэкономическое равновесие.
Тема: Инфляция и безработица
Вопросы для обсуждения:
1. Безработица, ее типы и последствия.
2. Сущность и виды инфляции.
3. Причина и последствия инфляции.
4. Взаимосвязь безработицы и инфляции.
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: Планирование и контроль, эффективность управления
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.
5. Субъекты и объекты контроля. Процесс контроля.
6. Принципы контроля.
7. Производительность труда и эффективность управления.
8. Показатели эффективности управления.
9. Отечественный и зарубежный опыт управления.
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: Управленческие конфликты
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие конфликта.
2. Внутриличностный конфликт.
3. Межличностные конфликты и их виды.
4. Основные типы «конфликтных» личностей.
6.3. 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 причинноследственного 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.
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7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-заочная форма обучения
а) основная литература
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
Основы менеджмента: Учебное пособие / А.П. Балашов. - 2-e изд., перераб. и доп. М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 288 с.
б) дополнительная литература
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
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
Основы менеджмента: учеб. пособие / Я.Ю. Радюкова, М.В. Беспалов, В.И.
Абдукаримов [и др.]. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 297 с. + Доп. материалы
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее
образование:
Бакалавриат).
—
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/762423
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская
информационная
система
РОССИЯ
(УИС
РОССИЯ):
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https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
Mozilla Firefox
заочная форма обучения
а) основная литература
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
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
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
Основы менеджмента: учеб. пособие / Я.Ю. Радюкова, М.В. Беспалов, В.И.
Абдукаримов [и др.]. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 297 с. + Доп. материалы
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее
образование:
Бакалавриат).
—
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/762423
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская
информационная
система
РОССИЯ
(УИС
РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
Mozilla Firefox

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной 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
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 зачета
1. Экономика как хозяйственная система и ее основные элементы. Отраслевая и
региональная структура экономики. Субъекты, объекты и цели экономической
деятельности.
2. Экономика как наука. Предмет экономической теории. Методы экономической теории.
3. Экономическая теория в системе наук. Функции экономической науки, ее место и роль в
общественном производстве.
4. Понятие экономической системы общества и ее структура. Типы экономических систем.
5. Понятие и основные черты рынка. Субъекты рыночных отношений. Условия и причины
возникновения рынка.
6. Функции рынка. Преимущества и недостатки рыночного механизма. Рынок и рыночная
экономика. Условия функционирования рыночной экономики.
7. Общее представление о спросе, его видах, ценовых и неценовых факторах, влияющих на
него. Показатель эластичности спроса.
8. Понятие предложения. Ценовые и неценовые факторы, влияющие на изменение
предложения. Эластичность предложения и факторы ее определяющие.
9. Содержание понятия «конкуренция». Теоретические подходы к изучению конкуренции.
10. Функции конкуренции в современной рыночной экономике. Конкуренция и монополия.
11. Основные виды и формы современной конкуренции. Рынки совершенной и
несовершенной конкуренции.
12. Экономическая политика как реализация интересов государства. Цели экономической
политики государства.
13. Государственное экономическое регулирование. Инструменты государственного
регулирования.
14. Научные основы управления педагогическими системами.
15. Элементы педагогического менеджмента.
16. Цели, функции, принципы, методы педагогического менеджмента.
17. Организационные отношения.
18. Коллектив, личность в системе управления.
19. Психологические основы кадровой политики.
20. Личность как объект и субъект управления.
21. Коллектив как объект и субъект управления.
22. Управленческая деятельность руководителя.
23. Взаимоотношения руководителя с командой.
24. Принципы отбора и оценка сотрудников, коллег.
25. Личность менеджера.
26. Управленческие решения.
27. Проблемы управления и разработки решений.
28. Организационно-методические основы управленческих решений.

29. Деловые коммуникации.
30. Общение и межличностные отношения.
31. Особенности делового общения.
32. Психотехнологии манипуляций.
33. Конфликтология в управленческой деятельности.
34. Сущность, типы конфликта.
35. Конфликтогены.
36. Конфликты в коллективе.
37. Самоменеджмент.
38. Принципы и правила самообразования.
39. Приёмы рационального распределения и расходования времени.
40. Работа менеджера над собой.
41. Организационные технологии управления школой.
42. Планирование и координирование внутришкольного контроля.
43. Мониторинг образовательных результатов.
44. Анализ учебного плана образовательного учреждения.
45. Научные основы управления педагогическими системами.
46. Элементы педагогического менеджмента.
47. Цели, функции, принципы, методы педагогического менеджмента.
48. Организационные отношения.
49. Коллектив, личность в системе управления.
50. Психологические основы кадровой политики.
51. Личность как объект и субъект управления.
52. Коллектив как объект и субъект управления.
53. Управленческая деятельность руководителя.
54. Взаимоотношения руководителя с командой.
55. Принципы отбора и оценка сотрудников, коллег.
56. Личность менеджера.
57. Управленческие решения.
58. Проблемы управления и разработки решений.
59. Организационно-методические основы управленческих решений.
б) Примерные тестовые задания
1. Что из перечисленного изучает микроэкономика?
а) Национальную экономику, как целостную систему;
б) Производство в масштабе всей страны;
в) Изменение общего уровня цен;
г) Численность безработных в стране;
д) Производство зерна и динамику его цены;
е) Ничего из перечисленного.
2. Экономическая теория изучает:
а) Деньги, банковскую систему, финансовый капитал;
б) Производство и обмен товарами;
в) Цены, занятость, доходы.
г) Как общество использует ограниченные ресурсы для производства различных
товаров и услуг в целях удовлетворения потребностей его членов;
д) Материальные и духовные потребности.
3. Чего, скорее всего, нет в командной экономике:
а) Планирования от достигнутого;
б) Несправедливого распределения благ;
в) Назначаемых чиновниками цен;
г) Ориентации производителей в основном на платежеспособный спрос;

д) Все предыдущие ответы неверны.
4. Рынок как экономическая система представляет:
а) систему хаоса, анархии и неопределенности;
б) сложный механизм координации, действующий через систему рынков, цен,
прибылей, убытков, конкуренции;
в) систему экономических отношений производителей и потребителей;
г) систему, предполагающую широкое использование капитала с целью
повышения эффективности экономики;
д) ни одно из утверждений не является верным.
5. Решение проблемы «что производить» в рыночной экономике зависит от:
а) уровня специализации производителей и их кооперации друг с другом;
б) размеров государственного финансирования отраслей народного хозяйства;
в) развития конкурентных рынков;
г) от динамики и объема потребительского спроса.
6. Кривая спроса на товар сдвинулась вправо и вверх. Какие события могли вызвать этот
сдвиг ?
а) падение цен на товар - субститут (заменитель);
б) падение цен на дополнительный товар;
в) падение цен на сырье и материалы, использующиеся для производства данного
товара;
г) снижение потребительских доходов;
д) снижение налога на добавленную стоимость.
7. Среди указанных ниже факторов отметьте те, которые не вызывают сдвига кривой
спроса:
а) размеры доходов потребителей;
б) возраст потребителей;
в) вкусы и предложения покупателей;
г) повышение цены на товар;
д) падение цен на товарные - субституты.
8. Эластичность спроса по цене будет выше, если:
а) товар не имеет заменителей;
б) данный товар для потребителя является товаром первой необходимости;
в) покупатели расходуют на покупку этого товара незначительную долю своего
дохода;
г) относительной изменение объема спроса больше, чем относительное изменение
цен.
9. Инфляция предложения вызывается:
а) ростом цен на факторы производства;
б) снижением цен на факторы производства;
в) превышением совокупного предложения над совокупным спросом;
г) затормаживанием заработной платы и цен.
10. Макроэкономика определяется как область экономической науки, изучающая:
а) роль государства в экономике;
б) глобальные тенденции экономического развития человечества;
в) процессы, происходящие в национальной экономике, взятой в целом.
11. Принципы управления — это...
а) виды деятельности, с помощью которых субъект управления воздействует на
объект управления;
б) способы воздействия на объект управления для достижения целей;
в) общие правила, определяющие порядок деятельности системы управления и ее
элементов.
12. Решения, принимаемые руководителем без обсуждения с коллегами:

а) коллегиальные;
б) коллективные;
в) единоличные.
13.Структура организации - это:
а) взаимоотношение уровней управления и функциональных областей;
б) сравнение готового результата с желаемой целью организации;
в) многообразие элементов организации.
14. Функция мотивации в управлении означает:
а) деятельность по проверке состояния дел в организации;
б) процесс побуждения себя и других людей к деятельности для достижения целей;
в) разработка целей предприятия и программы по достижению этих целей.
15. Миссия организации — это...
а) работа, которую необходимо выполнить в определенный срок;
б) четко выраженная причина существования организации;
в) результат, к которому стремится организация.
16. Делегирование полномочий - это:
а) передача полномочий другому лицу, которое берет на себя ответственность за их
выполнение;
б) обязательство выполнить имеющиеся задачи и достичь целей;
в) сосредоточение всех полномочий в руках одного руководителя.
17. Основными функциями управления являются:
а) планирование, коммуникации, управленческие решения, контроль;
б) планирование, организация, мотивация, контроль;
в) коммуникация, организация, мотивация, контроль.
18. Основными функциями управления являются:
а) планирование, коммуникации, управленческие решения, контроль;
б) планирование, организация, мотивация, контроль;
в) коммуникация, организация, мотивация, контроль.
19. Под коммуникацией понимается:
а) процесс обмена информацией между двумя и более людьми;
б) планирование деятельности организации;
в) выбор места работы.
20. Краткосрочный план, разрабатываемый руководителями подразделений и
определяющий, как будут достигнуты цели - это:
а) тактика;
б) политика;
в) стратегия.
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся
и критерии оценивания
Уровни
Содержательное
Основные признаки выделения Пятибалльная
описание уровня
уровня (этапы формирования шкала
знаний,
умений,
владений, (академическая)
критерии
оценки оценка
сформированности)
Повышенны Творческая
Включает
нижестоящий Зачтено
й
деятельность
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу теоретического
или прикладного характера на
основе
изученных
методов,

Базовый

Удовлетвор
ительный
(достаточны
й)
Недостаточ
ный

приемов, технологий.
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.
Репродуктивная
Изложение в пределах задач
деятельность
курса
теоретически
и
практически
контролируемого
материала
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня
Применение знаний
и умений в более
широких контекстах
учебной
и
профессиональной
деятельности,
нежели по образцу, с
большей степенью
самостоятельности и
инициативы

Зачтено

Зачтено

Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

ГК

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.04
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.Б.15
Б1.Б.17
Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01

Семестры:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е.
практики,
участвующие в ее
формировании
Гражданские компетенции (ГК) отражают сформированность общероссийской
гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность выстраивать
толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2
философия
2
История России
Основы
2
экономики и
менеджмента
Тарих аль - Ислам
1
2
1
2
(История ислама)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир (Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх аль2
2
2
2
2
3
Мугамалят
(Исламское право)
2
2
1
1
2
Практика работы

Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.04.01

Б3.Б.01
ФТД.В.03

имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Практические
вопросы
управления
религиозной
организацией
Итоговая
аттестация
Гражданская и
этнокультурная
идентичность
мусульман России

2

2

1

1

2
2

2
2

9

2

заочная форма обучения
Индекс

ГК

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.04
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.05

Семестры:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Гражданские компетенции (ГК) отражают сформированность общероссийской
гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность выстраивать
толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2
философия
2
История России
Основы
экономики и
менеджмента
Тарих аль - Ислам
(История ислама)
Акаид (Исламское
вероучение)
Религиозные
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)

2

3

3

2

1

2

1

1

2

1

2

2

1

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.04.01

Б3.Б.01
ФТД.В.03

Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Практические
вопросы
управления
религиозной
организацией
Итоговая
аттестация
Гражданская и
этнокультурная
идентичность
мусульман России

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2
2

2
2

9

2
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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.Б.05 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций

1.Целью изучения дисциплины является:
 формирование общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях об
общих закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов
обучения и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного образований
(ОПК)
 формирование национально-региональных компетенций, которые обеспечивают
способность выпускников к осуществлению профессиональной деятельности в
мусульманском сообществе, направленной на сохранение и развитие национальной
культуры российских мусульман (НРК)
Задачей курса является формирование у студентов знаний основ психологии и
педагогики, психологических и педагогических вопросов их самореализации и
самоутверждения в жизни и профессиональной деятельности
2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 4 зачетные единицы (144 часа), из них 58 часов аудиторных занятий (лекций –
18 часов, практических – 40 часов), 70 часов самостоятельной работы, экзамен в 5
семестре, зачет и курсовая работа в 4 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 4
зачетные единицы (144 часа), из них 28 часов аудиторных занятий (лекций –8 часов,
практических – 20 часов), 100 часов самостоятельной работы, экзамен и курсовая работа в
4 семестре, зачет в 3 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Педагогика и психология» относится к базовой части учебного
плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплины «Введение в
профессионально-педагогическую деятельность».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Основы экономики и
менеджмента», «Методика преподавания исламских дисциплин», Основы тасаввуфа
(Духовное совершенствование в Исламе), Основы семейной педагогики.
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;
Владеть:
 способами реализации исследовательской позиции в профессиональной
деятельности;
 навыками создания индивидуализированной концепции педагогической
деятельности.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Аудиторные занятия:
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа:
 выполнение заданий для самостоятельной
работы
 выполнение курсовой работы
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
Подготовка к экзамену (СРС)
Экзамен (контактная работа с преподавателем)
Курсовая
работа
(консультации
с
руководителем)
Защита курсовой работы (контактная работа с
преподавателем)

Очно-заочная
форма
Семестр
4
5

Заочная форма

32
10
22

26
8
18

14
4
10

14
4
10

33

37

54

46

Семестр
3
4

3,9

3,9

0,1

0,1
8,7
0,3

2,75

8,7
0,3
2,75

0,25

0,25
144

144

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1. Педагогика
Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики,
Основные категории педагогики: образование, воспитание,
обучение, педагогическая деятельность, педагогическое
взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая
задача.
Педагогический
процесс.
Образовательная,
воспитательная и развивающая функция обучения.
Воспитание в педагогическом процессе. Общие формы
организации
учебной
деятельности.
Урок,
лекция,

2.

Психология

семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут,
конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия,
консультация. Особенности педагогического общения.
Методы, приемы, средства организации и управления
педагогическим
процессом.
Семья
как
субъект
педагогического взаимодействия и социокультурная среда
воспитания
и
развития
личности.
Управление
образовательными системами.
Предмет, объект и методы психологии, Место психологии в
системе
наук.
Индивид,
личность,
субъект,
индивидуальность. Психика и организм. Психика, поведение
и деятельность. Основные функции психики. Развитие
психики в процессе онтогенезе и филогенеза. Мозг и психика.
Структура
психики.
Соотношение
сознания
и
бессознательного. Структура сознания. Познавательные
процессы.
Ощущение.
Восприятие.
Представление.
Воображение. Мышление и интеллект. Творчество.
Внимание. Память. Эмоции и чувства. Психическая
регуляция поведения и деятельности. Общение и речь.
Психология
личности.
Межличностные
отношения.
Психология малых групп. Межгрупповые отношения и
взаимодействия.

6.2.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.Воспитание и социализация
5. 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: 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: 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
Тема: Введение в 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. Структура личности.
4. Какие сложности существуют при определении понятия психика?
5. Специфические свойства и характеристики психики.
6. Функции психики.

7. Совокупность психических явлений, изучаемых в психологии.
8. Дайте определение психическому процессу, свойству, состоянию.
9. Какие психические процессы изучает психология?
10. Какие психические состояния изучает психология?
11. Дайте определение темперамента, характера, способностей и направленности
личности
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: Психология вербального и невербального общения
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:
1. Психологические особенности проведения деловых бесед и переговоров;
2. Этические особенности проведения деловых бесед и переговоров;
3. Этапы и методы подготовки деловых бесед и переговоров.
Задание: Деловая игра «Переговоры»
Тема: Конфликт как социальный феномен
Вопросы для обсуждения:
1. Характеристика понятия «Конфликт».
2. Типология конфликта в зависимости от тех критериев, которые берутся за основу.
3. Причины возникновения конфликта.
4. Этапы развития конфликта.
5. Стратегии поведения в конфликте.
6. Способы разрешения конфликта.
7. Структурные способы разрешения конфликта.
8. Межличностные способы разрешения конфликта.
9. Стратегии поведения в конфликтной ситуации.
10. Общие рекомендации по управлению конфликтом.
Задание: Тест на оценку уровня конфликтности личности.
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: 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.
6.3. Требования к самостоятельной работе студентов
Тематика курсовых работ
1. Педагогика межнационального общения в полиэтнической среде.
2. Культура межнационального общения учителя-воспитателя.
3. Причины расцвета аристотелизма на арабском Востоке.
4. Аль Фараби как «второй Аристотель» - жизнь и творчество.
5. Идейно-теоретические основания арабоязычной философии и психологии.
6. Биография и психологическое наследие Ибн Сины.
7. Ибн Рушд как основоположник аверроизма.
8. Вклад в развитие психологического знания Ибн Аль-Хайсама.
9. Этапы воспитательного процесса в мусульманском учебном заведении.
10. Личностно ориентированный подход в воспитании.
11. Антропологический подход в воспитании.
12. Системный подход к воспитанию.
13. Воспитательные функции общения мусульманского деятеля.
14. Особенности культуры педагогического общения в исламском учебном заведении.
15. Педагогическая техника учителя-воспитателя.
16. Особенности планирования воспитательной работы в мусульманской школе.
17. Технология планирования воспитательной работы педагога.
18. Взаимосвязь содержания, методов и форм воспитания в мусульманской школе.
19. Особенности формирования мировоззрения школьников в мусульманской школе.
20. Педагогика ислама.
21. Педагогические условия совершенствования нравственного воспитания.
22. Формирование нравственной культуры школьников средствами народ¬ной
педагогики.
23. Роль литературы (истории, иностранного языка и т.д.) в формировании
нравственной культуры школьника.
24. Работа мугаллима с родителями по нравственному воспи¬танию школьников.
25. Физическое воспитание в мусульманской педагогической системе ценностей.
26. Система формирования здорового образа жизни детей дома и в школе.
27. Система трудового воспитания в исламе.
28. Педагогические условия формирования детской одаренности.
29. Особенности регионального воспитания.
30. Учет этно-национальных особенностей воспитания детей в полиэтниче¬ской среде
школ
31. Воспитательный потенциал средств этнопедагогики.
32. Использованис народных традиций и обычаев в воспитательной работе
33. школы.
34. Педагогические условия формирования гуманистических отношений в классном
коллективе.
35. Классификации методов воспитания, применяемых в мусульманском учебном
заведении.
36. Методика убеждения и внушения в воспитательной работе учителя.
37. Методика проведения дискуссии (диалога, беседы и т.д.) во внекласс¬ной работе
учителя-воспитателя.
38. Игра в воспитании школьников.
39. Педагогические условия совершенствования игры в современной школе.
40. Педагогические условия использования средств искусства в воспита¬нии
школьников.

41. Особенности воспитательной работы с детьми отклоняющегося поведения.
42. Основные принципы воспитания. Принципы воспитания через призму ценностей
мусульманской религии.
43. Методы и приемы воспитания. Особенности методов воспитания в мусульманском
учебном заведении.
44. Планирование воспитательной работы.
45. Слагаемые педагогического мастерства учителя-воспитателя
46. Педагогическое общение и его основные функции.
47. Убеждение в педагогическом процессе.
48. Внушение в педагогическом процессе.
49. Особенности воспитательной работы с педагогически запущен¬ными детьми.
50. Особенности воспитательной работы с одарёнными детьми.
51. Невербальные средства общения.
52. Идеи воспитания в творчестве народов Башкортостана.
53. Свободное время и культура досуга детей.
54. Вербальные и невербальные коммуникативные средства.
55. Этапы становления психологии как науки.
56. Житейская и научная психология.
57. Роль среды, наследственности и активности в формировании личности.
58. Движущие силы развития личности.
59. Развитие внимания в онтогенезе.
60. Психологические теории памяти.
61. Механизмы и функции воображения.
62. Мышление в теории деятельности.
63. Значение эмоций в жизни человека.
64. Факторы, влияющие на формирование характера.
65. Задатки и способности.
66. Аристотель как основоположник современной психологии
67. Психологические идеи в педагогических произведениях эпохи Возрождения
68. Я.А. Коменский - выдающийся педагог и психолог эпохи Возрождения
69. Планирование в воспитательной работе.
70. Внеклассная работа с учащимися мусульманского учебного заведения.
71. Как можно научить школьника организаторской деятельности.
72. Особенности воспитательной работы с неформалами.
73. Воспитание воли у детей.
74. Как можно помочь застенчивому ученику.
75. Воспитание самостоятельности и инициативы у школьников.
76. Семейное воспитание в мусульманской педагогике.
77. Сущность и характеристика педагогического процесса.
78. Сущность и закономерности воспитания.
79. Юмор в воспитании.
80. Роль игры в воспитании школьников.
81. Идеи воспитания в башкирском эпосе.
82. Традиции татар в воспитании детей.
83. Идеи воспитания в творчестве народов Башкортостана.
84. Башкирская народная педагогика.
85. Татарская народная педагогика.
86. Русская народная педагогика.
87. Мусульманская (духовная) педагогика о воспитании.
К типовым заданиям для самостоятельной работы студентов относятся:
 работа с научно-педагогическими текстами (на основе технологий развития
умений критического мышления; реферирования, аннотирования, рецензирования
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и др.);
анализ результатов выполненных исследований по рассматриваемым проблемам
(по индивидуальному выбору студента);
сравнение педагогических концепций, теорий;
участие в теоретических дискуссиях, дебатах и др.
выполнение рефератов проблемного или аналитико-оценочного характера;
реферирование источников по тематике учебного курса;
сравнительный анализ трактовок сущности методологических подходов в
различных источниках;
анализ конкретных образовательных систем с целью выявления и описания
реализуемых в них культурных практик

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-заочная форма обучения
а) основная литература
Педагогика и психология/Кудряшева Л.А. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 160 с.: 84x108 1/32. - (Краткий курс) (Обложка) ISBN 978-5-9558-0444-6 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/511071
Островский, Э.В. Психология и педагогика: учеб. пособие / Э.В. Островский, Л.И.
Чернышова; под ред. Э.В. Островского. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Вузовский
учебник; ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - ISBN 978-5-9558-0538-2 (Вузовский учебник);
ISBN 978-5-16-012558-9 (ИНФРА-М, print); ISBN 978-5-16-102297-9 (ИНФРА-М,
online) - Текст: электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1019761
б) дополнительная литература
Психология: Учебник / Гуревич П.С., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 332 с.:
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16009651-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/452129
Исламская педагогика / Хабибуллина Г.Ю. - Казань: Российский исламский институт,
2015. - 147 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554828
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
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
Mozilla Firefox
заочная форма обучения
а) основная литература
Педагогика и психология/Кудряшева Л.А. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 160 с.: 84x108 1/32. - (Краткий курс) (Обложка) ISBN 978-5-9558-0444-6 -
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Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/511071
Островский, Э.В. Психология и педагогика: учеб. пособие / Э.В. Островский, Л.И.
Чернышова; под ред. Э.В. Островского. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Вузовский
учебник; ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - ISBN 978-5-9558-0538-2 (Вузовский учебник);
ISBN 978-5-16-012558-9 (ИНФРА-М, print); ISBN 978-5-16-102297-9 (ИНФРА-М,
online) - Текст: электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1019761
б) дополнительная литература
Психология: Учебник / Гуревич П.С., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 332 с.:
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16009651-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/452129
Исламская педагогика / Хабибуллина Г.Ю. - Казань: Российский исламский институт,
2015. - 147 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554828
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
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
Mozilla Firefox

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной 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, с
демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и технологических
подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Они призваны
пробудить интерес студентов к научной и профессиональной деятельности, к
возможностям реализации собственных творческих способностей.
Семинарские занятия направлены преимущественно на формирование психологопедагогических знаний, на отработку общепедагогических умений, овладение элементами
анализа 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 психолого-педагогического
взаимодействия и решение задач самообразования.
Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по анализу
литературы с целью знакомства с актуальными научными проблемами.
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.
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 справочновспомогательную 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 ловушколиниями.
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, 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 и зачета.
а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине:
Вопросы для зачета
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.
35. Предмет психологии и задачи психологии. Место психологии в системе наук.
Классификация отраслей психологии.
36. Методология и методы психологии. Классификация методов и их характеристика.
37. Развитие психики в онтогенезе и в филогенезе.
38. Нейрофизиологические механизмы психики. Локализация высших психических
функций.
39. Сознание и бессознательное. Взаимосвязь бессознательного, подсознательного и
сознательного в психике человека.
40. Понятие деятельности, единство сознания и деятельности. Структура деятельности.
41. Основные виды деятельности и их характеристика.
42. Ощущения, их классификация. Свойства и закономерности ощущений.
43. Восприятие, его виды. Свойства восприятия.
44. Понятие внимания. Теории внимания.
45. Виды и свойства внимания. Развитие внимания.
46. Понятие о памяти. Теории памяти.
47. Классификация видов памяти. Процессы памяти и её индивидуальные особенности.
48. Законы памяти. Использование мнемотехнических приёмов для эффективного
запоминания.
49. Мышление как высший познавательный процесс. Виды и формы мышления.
50. Мышление как процесс. Умственные операции.
51. Речь как инструмент мышления и средство общения.
52. Понятие интеллекта, его виды. Факторы развития интеллекта у детей.
53. Понятие о воображении и его функциях. Виды воображения. Приёмы творческой
деятельности и фантазии.
54. Психические состояния и их классификация.

55. Общая характеристика эмоциональной сферы человека. Классификация
эмоциональных состояний.
56. Понятие о воле. Основные признаки воли.
57. .Структура волевого действия. Волевые свойства личности и их развитие.
58. Понятие темперамента. Типы темперамента и их характеристика. Темперамент и
индивидуальный стиль деятельности.
59. Понятие о характере. Структура характера.
60. Акцентуации характера. Психопатии. Воспитание и самовоспитание характера.
61. Понятие о способностях. Признаки наличия способностей. Виды способностей.
62. Проблема наследования способностей. Роль социальных условий в развитии
способностей. Способности и задатки.
63. Уровни способностей: одаренность, талант, гениальность. Развитие способностей.
Вопросы для экзамена
1. Педагогика как наука. Развитие и становление педагогики как науки. Предмет,
функции и задачи педагогики.
2. Категориально-понятийный аппарат педагогики. Основные педагогические понятиякатегории.
3. Теоретические основы процесса воспитания и обучения. Понятие сущности процесса
воспитания и обучения.
4. Сущность и структура педагогического процесса
5. Понятие о законе и закономерности. Характеристика закономерностей процесса
воспитания и обучения.
6. Понятие о принципах педагогического процесса. Взаимосвязь закономерностей и
принципов воспитания. Реализация принципов воспитания через правила.
7. Цель. Способы целеполагания. Виды целей воспитания или обучения.
8. Понятие о методах воспитания. Взаимосвязь методов и приемов воспитания.
Классификации методов воспитания.
9. Методы организации деятельности и поведения.
10. Методы стимулирования и мотивацииповедения и деятельности школьников.
11. Методы контроля и самоконтроля.
12. Методы формирования сознания или методы убеждения.
13. Воспитание как процесс. Его особенности. Система понятий воспитания.
14. Характеристика и функции воспитания. Воспитание как составная часть
педагогического процесса.
15. Основные направления воспитания: нравственное, умственное, физическое,
трудовое, эстетическое.
16. Методы воспитания: понятие и сущность. Классификация методов воспитания.
Критерии отбора методов воспитания.
17. Внеклассная и внешкольная деятельность учащихся, формы ее организации.
18. Сущность педагогического общения. Основные правила общения педагога с
учащимися.
19. Сущность и структура педагогического мастерства.
20. Функции педагогического общения.
21. Уровни и этапы педагогического общения.
22. Стили педагогического общения.
23. Вербальные и невербальные средства педагогического общения.
24. Профессиональные знания педагога.
25. Педагогическая техника.
26. Педагогические способности.
27. Психология как наука. Система психологических категорий.
28. Методы исследования в психологической науке.

29. Методы влияния на личность: подражание, убеждение, внушение, гипноз.
30. Психология познавательной деятельности.
31. Понятие об ощущениях. Виды ощущений и их особенности.
32. Понятие о восприятии. Виды и свойства восприятий. Законы восприятия.
33. Внимание: понятие и сущность. Виды внимания. Развитие внимания.
34. Память: понятие и сущность. Виды памяти. Развитие памяти.
35. Воображение: понятие и сущность. Виды воображения. Развитие воображения.
36. Мышление и речь человека.
37. Психология личности.
38. Темперамент. Типы и свойства темперамента.
39. Характер. Типология и формирование характера.
40. Воля. Регуляция и развитие воли.
41. Эмоции. Виды и роль эмоций в жизни человека.
42. Мотивация. Роль и формирование мотивации в деятельности.
43. Способности. Виды способностей. Развитие способностей.
44. Теории личности в зарубежной и отечественной психологии.
45. Понятие личности. Индивид, субъект, индивидуальность, личность. Структура
личности.
46. Направленность личности.
47. Самосознание личности и ее жизненный путь.
48. Я-концепция личности.
49. Психологическая защита и ее виды.
50. Понятие внутриличностного конфликта, его виды и причины. Способы разрешения
внутриличностных конфликтов.
51. Понятия мотива и мотивации, её виды. Теории мотивации.
52. Мотивационная сфера личности.
53. Ценностные ориентации и мотивация личности.
54. Возрастные кризисы личности
55. Понятие о группе. Виды групп. Виды малых групп. Понятие коллектива.
56. Развитие малой группы. Механизмы групповой динамики.
57. Социальный статус и социальная роль индивида в группе
58. Феномены групповой жизнедеятельности.
59. Руководство и лидерство в малой группе. Теории лидерства.
60. Личностные особенности руководителя. Власть и авторитет руководителя., их виды.
61. Индивидуальная управленческая концепция и индивидуальный стиль деятельности
руководителя. Эффективность руководства и её критерии.
62. Понятие общения. Виды и средства общения. Структура общения.
63. Общение как коммуникативный процесс. Коммуникативные барьеры и возможности
их преодоления.
64. Интерактивная сторона общения. Типы и стили взаимодействия.
65. Перцептивная сторона общения. Механизмы и эффекты восприятия. Самоподача и её
виды.
66. Межличностные отношения в малой группе, их виды4.
67. Понятие конфликта. Виды конфликтов и их особенности.
68. Способы управления конфликтными ситуациями.
69. Арбитраж и посредничество как модели управления конфликтами.
70. Педагогика как наука: предмет, задачи, значение, методы, связи с другими науками.
71. Современные педагогические технологии.
72. Образование как способ социализации человека, социокультурные функции
образования.
73. Современное состояние образования в мире. Мировые образовательные тенденции

74. Современное состояние образования в Республике Беларусь. Тенденции в развитии
средней школы и высшего образования.
75. Понятие развития, его условия и факторы. Ускоренное и замедленное развитие.
76. Наследственность как фактор развития.
77. Воспитание как фактор развития. Методы, приёмы и средства воспитания.
78. Социальная среда и социализация личности.
79. Понятие и функции семьи. Общая характеристика семейного воспитания.
80. Типы семей и особенности их влияния на воспитание детей. Модели неправильного
семейного воспитания.
81. Правовые основы семейного воспитания.
82. Самоактуализация и самосовершенствование личности. Пути и способы
самосовершенствования компетентной и конкурентоспособной личности.
83. Творческий потенциал личности и его развитие.
84. Жизненный путь как программирование и творчество.
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
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Общие педагогические компетенции (ОПК) основаны на знаниях об общих
закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов обучения
и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного
образований.
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выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного
образований.
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Педагогика и
2
2
психология
Тарих аль - Ислам
1
2
1
1
1
(История ислама)
Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Хутба (Основы
1
1
1
1
1
1
проповеди)
Учебная практика
3
Производственная
3
3
практика
Преддипломная
6
практика
Итоговая аттестация
9
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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.06 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЕЛИГИИ

Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций

1.Целью изучения дисциплины является:
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
Задачей дисциплины является формирование у студентов представление об истории и
современных моделях государственно-религиозных отношений в России, а также об
основных нормативно-правовых актах, регулирующих государственно-религиозные
отношения в России. Курс призван научить студентов разбираться в современных
проблемах отношений государства и религиозных объединений
2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 22 часа аудиторных занятий (лекций – 6
часов, практических – 16 часов), 46 часов самостоятельной работы, зачет в 9 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 2
зачетные единицы (72 часа), из них 8 часов аудиторных занятий (лекций – 2 часа,
практических – 26 часов), 60 часов самостоятельной работы, зачет в 6 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Государственное законодательство о религии» относится к базовой
части учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплинам «История России»,
«История мировых религий», «Гражданская и этнокультурная идентичность мусульман
России».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения дисциплин «Религиозно-правовые вопросы
современного исламского права», а также для написания выпускной квалификационной
работы.
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

Аудиторные занятия:
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа:
 подготовка конспектов
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

Очно-заочная
форма
Семестр
9
10

Заочная форма
Семестр
5
6

22
6
16

8
2
6

46

60

3,9

3,9

0,1

0,1
72

72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1. Начало
Социально-экономическая
и
общественно-политическая
вероисповедных
ситуация в СССР. Политические реформы в Советском
реформ в РСФСР в Союзе. Коммунистическая партия о религии, атеистическом
1985-1990 гг.
воспитании,
свободе
совести
и
государственноконфессиональных отношениях. Совет по делам религий при
СМ СССР и его органы в союзных республиках.
Общесоюзное законодательство о свободе совести и
религиозных объединениях и практика его реализации в
республиках Советского Союза. "Религиозный вопрос" в
программных целях и задачах курса перестройки и гласности.
Религиозная
ситуация
в
РСФСР.
Республиканские
нормативно- правовые акты, регулирующие положение и
деятельность
религиозных
объединений.
Система
организации и осуществления государственного контроля за
соблюдением
религиозными
объединениями
законодательства о свободе совести. Начальный этап
формирования самостоятельной вероисповедной политики в
РСФСР в условиях перестройки и гласности. Религиозноцерковная 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

2.

Российское
государство и
религиозные
объединения: этапы
становления новых
взаимоотношений

деятельности религиозных объединений. "Религиозный
вопрос" в программных документах и деятельности
российских
политических
партий.
Конфессионально
ориентированные политические партии и объединения,
церковно-общественные движения и фонды. Религиозное
диссидентство. Органы законодательной и исполнительной
власти в субъектах РФ и религиозные объединения:
противостояние,
нейтралитет,
поиск
новых
взаимоотношений, дискуссии и сотрудничество.
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 государственноконфессиональных отношений. Борьба вокруг внесения
дополнений и изменений в Закон РСФСР "О свободе
вероисповеданий". Конституция России (1993 г.) о свободе
совести и свободе вероисповеданий. Третий этап развития
государственно-конфессиональных отношений (1994-октябрь
1997 г.). Законодательные и исполнительные органы власти и
управления (на федеральном уровне и в субъектах Российской
Федерации) и новые формы взаимоотношений с
религиозными объединениями. Вопрос о федеральном
государственном органе по делам религий. Просчеты и
слабости Закона "О свободе вероисповеданий". Новые
тенденции в формировании конфессионального пространства
постсоветской России. Социологические исследования о
соотношении мировоззренческих групп среди населения
страны. Размежевание общества по отношению к
мировоззренческим (религиозным и светским) ценностям.
Деструктивные
тенденции
в
государственноконфессиональных отношениях и религиозной ситуации в
России. Религиозный фактор в ходе избирательных кампаний:
парламентской
(1995г.)
и
президентской
(1996г.).
Государство,
религиозные
объединения,
партии
и
общественные организации о необходимости выработки
концептуальной основы новой модели государственной
политики в сфере свободы совести. Образование при
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Проблемы
вероисповедной
политики в
деятельности
федеральных органов
власти и управления

4.

Законодательство
Российской
Федерации о свободе
совести и о
религиозных
объединениях

5.

Конституция

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
государственноконфессиональных отношений в России после принятия
Закона "О свободе совести и о религиозных объединениях".
Совет по взаимодействию с религиозными объединениями
при Президенте Российской Федерации: состав, полномочия и
основные направления деятельности. Основные сферы и
направления взаимодействия правительственных органов
(ведомств) и религиозных объединений в современных
условиях.
Правовые
рамки
этого
взаимодействия,
определяемые законодательством о свободе совести.
Подразделения государственных ведомств и учреждений,
осуществляющие
взаимодействие
с
религиозными
объединениями: в Аппарате Правительства РФ, в
министерствах, в государственных службах. Их функции и
компетенция.
Практика
заключения
соглашений
о
сотрудничестве между государственными ведомствами и
религиозными объединениями. Проблема недопущения
связанных с ней нарушений конституционных принципов
отделения церкви от государства.
Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных
объединениях" (1997 г.) о понятии и составных частях
российского законодательства о свободе совести, свободе
вероисповедания
и
о
религиозных
объединениях.
Федеральный уровень законодательства о свободе совести:
Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс
Российской Федерации, федеральные законы, нормативноправовые акты Президента, Правительства, министерств и
ведомств России. Региональный уровень: конституции
республик, входящих в состав Российской Федерации, уставы
и другие нормативно-правовые акты субъектов РФ,
относящиеся к вопросам свободы совести и вероисповеданий,
к
деятельности
религиозных
объединений. Органы
муниципального (местного) управления и религиозные 10
организации. Государственный надзор и контроль за
соблюдением законодательства о свободе совести: правовые
основы и механизм реализации.
Конституционное строительство в 90-х гг. XX в. и развитие

Российской
Федерации (1993 г.) о
свободе совести и
свободе
вероисповеданий

6.

Федеральный закон
"О свободе совести и
о религиозных
объединениях":
структура, основные
положения и
практическая
реализация

7.

"Религиозный
вопрос" в
деятельности органов
власти в субъектах
Российской
Федерации и
муниципального
управления

8.

Законодательные
акты Российской
Федерации о свободе
совести в

принципов и положений о свободе совести и свободе
вероисповеданий. Светский характер государства, отделение
религиозных объединений от государства. Равенство прав и
свобод человека и гражданина независимо от отношения к
религии. Равенства религий и религиозных объединений
перед законом и государством. Права человека и гражданина
в области свободы совести и вероисповедания: общее и
особенное. Светский характер государственной системы
образования,
государственной
службы.
Право
на
альтернативную службу в Вооруженных Силах России.
Разграничение полномочий и предметов ведения в сфере
свободы совести между органами власти федеральными и
субъектов РФ.
Обстоятельства и условия, в которых разрабатывался
федеральный закон. Дискуссии в российском обществе и за
рубежом вокруг концептуальных основ и принципиальных
положений и норм проектов закона. Обсуждение и принятие
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.
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.
Организационноуправленческие 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.
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

Вооруженных Силах

9.

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.
Религия и
Светская школа и духовно-учебные заведения в СССР и
образование:
РСФСР в середине 80-х гг. Конституции СССР (1977 г.) и
проблемы
РСФСР (1978 г) об отделении школы от церкви. Принципы
обеспечения
светскости государственного образования в советском
светского характера
законодательстве о свободе совести и религиозных
обучения в
объединениях. Система религиоведческого и атеистического
государственных
образования в государственных общеобразовательных
общеобразовательных учреждениях. Религиозные организации и духовноучреждениях
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.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

взаимоотношении
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 о религиозных 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.
6.3. 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. 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
2. 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. Mozilla Firefox
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
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.Mozilla Firefox
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной 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 государственноконфессиональных 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.
1. 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.
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.
25.
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся
и критерии оценивания
Уровни
Содержательное
Основные признаки выделения уровня Пятибалльная
описание уровня
(этапы формирования знаний, умений, шкала
владений,
критерии
оценки (академическа
сформированности)
я) оценка
Повышенн Творческая
Включает нижестоящий уровень.
Зачтено
ый
деятельность
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического
или
прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий уровень.
Зачтено
знаний и умений Способность
собирать,
в более широких систематизировать, анализировать и
контекстах
грамотно использовать информацию
учебной
и из
самостоятельно
найденных
профессионально теоретических
источников
и
й деятельности, иллюстрировать ими теоретические
нежели
по положения
или
обосновывать
образцу,
с практику применения.
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Удовлетво Репродуктивная
Изложение в пределах задач курса Зачтено
рительный деятельность
теоретически
и
практически
(достаточн
контролируемого материала
ый)
Недостато Отсутствие признаков удовлетворительного уровня
Не зачтено
чный
г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

РК

Семестры:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е.
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14

исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство
о религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
миссия Пророка
1
3
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
1
1
совершенствование
в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе
Аль-Куръан аль3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
Карим
Тафсир (Экзегетика
сакральных
2
2
2
2
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
3
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
2
2
2
1
2
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
2
2
2
2
2
3
(Исламское право)
Теоретические
2
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
5
исламского права)
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
3
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
1
3
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
1
2
2
2
литературы)
Балягат
2
(Красноречие)

Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

4

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3
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3
6
9
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заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Семестры:

1
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4

5

6

7

8

9

10

Содержание
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дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
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3

2

2

3

2

2

1
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2

2
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4

4
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4
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3

2
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4
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Программа утверждена на заседании Ученого совета Российского исламского
университета Центрального духовного управления мусульман России, протокол № 1 от
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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.Б.07 ИСТОРИЯ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ

Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций

1.Целью изучения дисциплины является:
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
Задача дисциплины – 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
2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 28 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов, практических –
20 часов), 40 часов самостоятельной работы, зачет в 4 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
72 часа, из них 8 часов аудиторных занятий (лекций – 4 часа, практических – 4 часа), 60
часов самостоятельной работы, зачет в 3 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «История мировых религий» относится к базовой части учебного
плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях школьного курса «Обществознание»,
«Мировой художественной культуры», «ОРКСЭ».
Знания, умения и навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения дисциплин «История России», Тарих аль - Ислам
(История ислама), Государственное законодательство о религии, «Практика работы
имама» / «Практика работы мугаллимы», Гражданская и этнокультурная идентичность
мусульман России.
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

Аудиторные занятия:
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа:
 подготовка докладов;
 работа с литературными источниками.
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

Очно-заочная
форма
Семестр
3
4

72

Заочная форма
Семестр
3
4

28
8
20

8
4
4

40

60

3,9

3,9

0,1

0,1
72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1. Теория
и Понятия «религия», «религиозность», «мировая религия».
историография
Мировые религии в истории мировых цивилизаций: оценки,
религиоведения
мнения
и
дискуссии.
Методологии
исследований.
Средневековые схоласты и идея «града Божьего».
Французские просветители. Ф. Ницше. Советский атеизм.
Церковная и светская историография.
2. Происхождение
Причины религий и религиозности. Гражданская религия.
религии и мировых Периодизация истории религий; место мировых религий.
религий (человек и Предшественники мировых религий (первобытные верования
его
биосоциальная и культы, национальные религии).
сущность).
3. Мировые
религии: География и демография мировых религий. Религиозный
история
и фундаментализм и религиозный модернизм. Исламский
современность.
терроризм. Актуальность проблем религиоведения в
межнациональных отношениях и в международнополитической системе. Религиозно-политические течения и
их роль в современном мире. Взаимодействие мировых
религий; новые тенденции. С. Хантингтон, Тарик Али и
теория «столкновения цивилизаций».
4. Происхождение
Особенности развития древней и средневековой Индии.
буддизма – первой Принципы
индийского
религиозно-философского
мировой религии.
мировоззрения (сансара, дхарма, карма, ахимса). Буддизм и
индуизм: проблема хронологии и типологии. «Осевое время»
и трансформация мировоззрения (Человек и Природа, новые
принципы идентификации) и становление буддизма.
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Христианство.

6

Ислам

Сиддхартха Гаутама Шакьямуни Татхагата Будда – история
жизни: вымысел или реальность? Первоначальный буддизм.
Догматика, обрядность, устройство сангхи. «Четыре великие
истины». «Восьмеричный путь спасения». «Пять заповедей
буддизма». Нормы буддистского монашества. Сакрализация
«Типитаки». Характерные черты культуры буддизма.
Течения и этнокультурная эволюция буддизма. Хинаяна
(«малая колесница» или «узкий путь спасения») и махаяна
(«большая колесница» или «широкий путь спасения»).Чанъбуддизм в Китае. Конфуцианство, даосизм и буддизм:
механизм взаимодействия. Дзен-буддизм в Японии. Буддизм
и синтоизм; рёбу-синто. Ламаизм – тибетско-монгольский
буддизм. Особенности догматики, обрядности, церковной
организации.
Христианство. Возникновение (проблема хронологии и
исходного местоположения). Личность Иисуса Христа в
исторической и мифологической школах.
Эволюция христианства (от сектантства - ессеи, фарисеи,
терапевты и др.) – до государственной религии Римской
империи. Этнический и социальный состав христианских
общин и изменения. Эсхатология и ее трансформация.
Богатство и бедность в христианстве. Вероучение,
обрядность и организация первых христианских общин.
Митрополии в Римской империи. Римские христианские
императоры. Статус государственной религии. Причины
распространения христианства и превращения его в мировую
религию.
Догматика и обрядность в христианстве. Проблема
унификации. I и IV Вселенские соборы. «Символ веры»
(«Кредо»). Христианскиймонотеоизм и три ипостаси Бога.
Иисус Христос как Богочеловек. Идея греховности и идея
искупления.Крест. Икона и иконостас. Мощи и культ святых.
Священные реликвии. Семь таинств (крещение, причащение,
брак, исповедь, елеосвящение, миропомазание, свящество).
Праздники (общее число, неподвижные и подвижные,
двунадесятые) и посты. Каноны христианской культуры.
Течения, номинации и секты в христианстве. Схизма 1054 г.
и оформление католичества и православия. Особенности
догматики, обрядности, церковной организации. История
взаимоотношений. 1965 г. – взаимный отказ от анафемы.
Католичество и православие в современном мире.
Православный храм и католический собор.
Православие и старообрядчество. Православие и его
региональные особенности. Протестантизм: предпосылки
возникновения,
главные
номинации
(лютерантсво,
кальвинизм, цвинглианство, англиканство). Протестантские
номинации XVII-XX вв. Сектанство в христианстве.
Христианские ереси.
Верования и культы в домусульманской Аравии.
Предпосылки религиозного монотеизма и его роль в
становлении арабоисламской государственности. Личность
Мухаммеда. Мекканский и мединский период в исламской
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истории. Хиджра и исламское летоисчисление. Победа
ислама в Аравии. Распространение ислама и превращение его
в мировую религию. Арабские завоевания. Мирный и
военный путь ислама.
Догматика и обрядность в исламе. «Пять столпов ислама».
Монотеизм. Отличие между христианским и исламским
монотеизмом. Аллах и Пророк Мухаммед. Пятикратная
молитва. Мечеть и ее устройство. Закат (ежегодный налог).
Пост рамадан. Паломничество (хадж) и его правила. Ад и рай
в исламе.
Течения в исламе; их социальные и политические аспекты,
история и современность. Оформление суннизма и шиизма.
Особенности догматики и обрядности. Хариджизм –
социальная интерпретация ислама. Исмаилиты и их
внутреннее деление. Суфизм и его значение в истории
ислама, исламской государственности и культуры.
Ислам как образ жизни. Шариат – религиозное исламское
законодательство. Градация деяний и поступков мусульман.
Идея джихада (военная политика и этика – «джихад сердца»).
Мусульманский брак. Положение женщины. Правовой статус
и обязанности. Каноны ислама и изобразительное искусство:
характерные черты и особенности.
Мировые религии в Мировые религии в современной России: конфессиональносовременной России
культурные традиции и особенности постсоветского периода.
Проблема
статистики.
Полиэтничность,
поликонфессиональность
и
нарастание
социальнополитической и этноконфессиональной напряженности в
современной России.
Русская Православная церковь и государство после 1985 г.
(динамика и проблемы взаимоотношений). Заграничная
Православная церковь и решения 2007 г. об объединении.
Ислам в России. Традиции и новации в функционировании и
распространении. Исламский фундаментализм и исламский
терроризм в России. Ислам и российская государственность.
Буддизм в Российской Федерации. Регионы распространения.
(Тува, Калмыкия, Бурятия и др.).стабильность и динамика
буддизма в постсоветских условиях.

6.2.Тематика практических занятий:
Тема: История Теория и историография религиоведения
Вопросы для обсуждения:
1. Понятия «религия», «религиозность», «мировая религия».
2. Мировые религии в истории мировых цивилизаций: оценки, мнения и дискуссии.
3. Французские просветители. Ф. Ницше.
4. Советский атеизм.
5. Церковная и светская историография.
Тема: Происхождение религии и мировых религий (человек и его биосоциальная
сущность)
Вопросы для обсуждения:
1. Причины религий и религиозности.
2. Гражданская религия.
3. Периодизация истории религий; место мировых религий.

4. Предшественники мировых религий (первобытные верования и культы,
национальные религии).
Тема: Мировые религии: история и современность
Вопросы для обсуждения:
1. География и демография мировых религий.
2. Религиозный фундаментализм и религиозный модернизм.
3. Актуальность проблем религиоведения в межнациональных отношениях и в
международно-политической системе.
4. Религиозно-политические течения и их роль в современном мире.
5. Взаимодействие мировых религий; новые тенденции. С. Хантингтон, Тарик Али и
теория «столкновения цивилизаций».
Тема: Происхождение буддизма – первой мировой религии
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности развития древней и средневековой Индии.
2. Принципы индийского религиозно-философского мировоззрения (сансара, дхарма,
карма, ахимса).
3. Буддизм и индуизм: проблема хронологии и типологии.
4. «Осевое время» и трансформация мировоззрения (Человек и Природа, новые
принципы идентификации) и становление буддизма.
5. Первоначальный буддизм. Догматика, обрядность, устройство сангхи.
6. «Четыре великие истины».
7. «Восьмеричный путь спасения».
8. «Пять заповедей буддизма».
9. Нормы буддистского монашества.
10. Характерные черты культуры буддизма.
11. Течения и этнокультурная эволюция буддизма.
12. Конфуцианство, даосизм и буддизм: механизм взаимодействия.
13. Дзен-буддизм в Японии. Буддизм и синтоизм; рёбу-синто. Ламаизм – тибетскомонгольский буддизм. Особенности догматики, обрядности, церковной организации.
Тема: Христианство
Вопросы для обсуждения:
1. Возникновение (проблема хронологии и исходного местоположения).
2. Личность Иисуса Христа в исторической и мифологической школах.
3. Эволюция христианства (от сектантства - ессеи, фарисеи, терапевты и др.) – до
государственной религии Римской империи.
4. Этнический и социальный состав христианских общин и изменения.
5. Эсхатология и ее трансформация.
6. Богатство и бедность в христианстве.
7. Вероучение, обрядность и организация первых христианских общин.
8. Митрополии в Римской империи.
9. Римские христианские императоры.
10. Статус государственной религии.
11. Причины распространения христианства и превращения его в мировую религию.
12. Догматика и обрядность в христианстве.
13. Проблема унификации. I и IV Вселенские соборы. «Символ веры» («Кредо»).
14. Христианскиймонотеоизм и три ипостаси Бога.
15. Иисус Христос как Богочеловек.
16. Идея греховности и идея искупления.
17. Крест. Икона и иконостас.
18. Мощи и культ святых. Священные реликвии.
19. Семь таинств (крещение, причащение, брак, исповедь, елеосвящение,
миропомазание, свящество).

20. Праздники (общее число, неподвижные и подвижные, двунадесятые) и посты.
21. Каноны христианской культуры.
22. Течения, номинации и секты в христианстве.
23. Православие и старообрядчество.
24. Православие и его региональные особенности.
25. Протестантизм: предпосылки возникновения, главные номинации (лютерантсво,
кальвинизм, цвинглианство, англиканство).
26. Сектанство в христианстве. Христианские ереси.
Тема: Ислам
Вопросы для обсуждения:
1. Верования и культы в домусульманской Аравии.
2. Предпосылки религиозного монотеизма и его роль в становлении арабоисламской
государственности.
3. Личность Мухаммеда. Мекканский и мединский период в исламской истории.
4. Хиджра и исламское летоисчисление.
5. Победа ислама в Аравии.
6. Распространение ислама и превращение его в мировую религию.
7. Арабские завоевания. Мирный и военный путь ислама.
8. Догматика и обрядность в исламе. «Пять столпов ислама».
9. Монотеизм. Отличие между христианским и исламским монотеизмом.
10. Аллах и Пророк Мухаммед. Пятикратная молитва.
11. Мечеть и ее устройство. Закат (ежегодный налог).
12. Пост рамадан.
13. Паломничество (хадж) и его правила.
14. Ад и рай в исламе.
15. Течения в исламе; их социальные и политические аспекты, история и
современность.
16. Оформление суннизма и шиизма. Особенности догматики и обрядности.
17. Хариджизм – социальная интерпретация ислама. Исмаилиты и их внутреннее
деление.
18. Суфизм и его значение в истории ислама, исламской государственности и
культуры.
19. Шариат – религиозное исламское законодательство.
20. Градация деяний и поступков мусульман.
21. Идея джихада (военная политика и этика – «джихад сердца»).
22. Мусульманский брак.
23. Положение женщины. Правовой статус и обязанности.
24. Каноны ислама и изобразительное искусство: характерные черты и особенности.
Тема: Мировые религии в современной России
Вопросы для обсуждения:
1. Мировые религии в современной России: конфессионально-культурные традиции
и особенности постсоветского периода.
2. Полиэтничноть, поликонфессиональность и нарастание социально-политической
и этноконфессиональной напряженности в современной России.
3. Русская Православная церковь и государство после 1985 г. (динамика и проблемы
взаимоотношений).
4. Заграничная Православная церковь и решения 2007 г. об объединении.
5. Ислам в России. Традиции и новации в функционировании и распространении.
6. Исламский фундаментализм и исламский терроризм в России.
7. Ислам и российская государственность.
8. Буддизм в Российской Федерации. Регионы распространения. (Тува, Калмыкия,
Бурятия и др.).стабильность и динамика буддизма в постсоветских условиях.

6.3. Требования к самостоятельной работе студентов
Примерная тематика докладов:
1.Образ Иисуса Христа в изобразительном искусстве.
2. Образ Иисуса Христа в российской литературе (Ф.М. Достоевский, Л. Н. Андреев, А. А.
Блок, М.А. Булгаков и др.).
3. Проблема существования Иисуса Христа: proetcontra.
4. Религиозно-философские аспекты личности Будды.
5. Мухаммед (основные вехи биографии).
6. Секта сатанистов (происхождение, догматика, обрядность, положение в современном
религиозном мире).
7. Свидетели Иеговы.
8. Адвентисты.
9. Аумсинрикё.
10. Международное общество сознания Кришны.
11. Баптизм.
12. Белое братство.
13. Н.А. Бердяев о религии.
14. Учение Фомы Аквинского и неотомизм.
15. Августин Блаженный и «Град Божий».
16. Религиозно-философская теория Пьера Абеляра.
17. Теория двойственной истины в средневековой схоластике.
18. Проблемы религий и религиозного сознания в современной России.
19. Религиозно-философский поиск Л.Н. Толстого.
20. Ф.М. Достоевский как христианин.
21. Религиозная тематика в школьных учебниках (содержание, методологические
подходы, общее и особенное, отечественная и зарубежная история, Древний мир, Средние
века, Новое и Новейшее время).

1.

2.

1.

2.

3.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-заочная форма обучения
а) основная литература
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
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
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
Горностаева, Л.Г. Мировые религии: морально-правовой дискурс [Электронный
ресурс]: Монография / Л.Г. Горностаева. - М.: РАП, 2013. - 150 с. - ISBN 978-593916-371-2. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/517159
Религиоведение: учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: Инфра-М, 2018. – 335 с.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
2.

1.

2.

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
2.

в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая
система
"Законодательство
России":
http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
MozillaFirefox
заочная форма обучения
а) основная литература
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
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
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
Горностаева, Л.Г. Мировые религии: морально-правовой дискурс [Электронный
ресурс]: Монография / Л.Г. Горностаева. - М.: РАП, 2013. - 150 с. - ISBN 978-593916-371-2. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/517159
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая
система
"Законодательство
России":
http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
MozillaFirefox
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной 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.
Данная дисциплина требует от студента не только знания предмета, но и
мировоззренческой, этической, нравственной оценки содержания верований различных
форм религиозности. Выработки религиозной и идеологической терпимости,
толерантности, уважения к чужим культурам.
Так же дисциплина рассчитана на усвоение материала не только через лекции, но и
через учебную, научную и философскую литературу посвященную проблемам мировых
религий. Для успешной подготовки к семинарским занятиям по дисциплине необходимо
использовать как священные книги мировых религий, так и многочисленные
религиозные, богословские тексты.
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. Современное религиоведение и его основные разделы.
2. Подходы к определению понятия «религия».
3. Основные элементы религии.
4. Религия в жизни человека и общества: основные функции.
5. Основные типы религиозных объединений и индивидов.
6. Священное слово и священный текст в религии.
7. Классификация религий: основные группы.
8. Основные типы религиозных систем. Атеизм как критика религиозных взглядов на мир.
9. Иудаизм как национальная религия. Историческое развитие иудаизма.
10. Священные книги иудаизма.
11. Основы вероучения иудаизма. Обряды и праздники в иудаизме.
12. Характеристика буддизм в современном религиоведении. Возникновение буддизма.
Гаутама Будда.
13. Священные тексты буддизма.
14. Формирование, распространение и упадок буддизма в Индии.
15. Идеи кармы и перевоплощения в буддизме.
16. Основа буддийского вероучения: четыре благородные истины.
20. Буддийская монашеская община.
21. Практика медитации в буддизме. Обряды и праздники буддистов. Этические основы
жизнедеятельности.
22. Распространение буддизма в странах Востока: Шри-Ланка, Китай и Япония.
23. Буддизм Тибета.
24. Знания о религии в Древности и Средневековье.
25. Понимание религии в Новое время.
26. Представления о религии в концепциях мыслителей XX в.

27. Мифологическая и историческая школы в изучении христианства.
28. Религиозная антропология и христианское учение о человеке.
29. Истоки и основы христианской религии.
30. Содержание Евангельской истории: основные притчи.
31. Возникновение и становление христианской церкви.
32. Монашество в христианстве.
33. Эволюция духовного знания в христианстве: эпоха Вселенских соборов.
34. Общехристианские символы и их значение.
35. Православие: понятие и основные особенности.
36. Русская православная церковь: история развитие в эпоху средневековья.
37. Русская православная церковь в XVII—XIX вв.
38. Православная церковь в XX в.
39. Обрядовая сторона православия.
40. Католичество: понятие и отличительные черты.
41. История развития католичества.
42. Церковная практика в католичестве.
43. Формирование протестантизма. Протестантские деноминации и церкви.
44. Протестантизм в различных странах Европы.
45. Протестантизм в России.
46. Мухаммед и формирование ислама.
47. Основы вероучения ислама.
48. Священная книга ислама - Коран.
49. Сунна и хадисы: содержание и основные особенности.
50. Обрядово-повседневная сторона ислама.
51. Религиозно-политические течения в исламе.
52. Суфизм как мистико-религиозное направление в исламе.
53. Секта: понятие и характерные особенности.
54. Основные христианские секты: идеи, принципы и направления.
55. Современные культы восточного направления.
56. География современных религий.
57. Современное законодательство о свободе совести.

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
Основные признаки выделения Пятибалльная
описание уровня
уровня (этапы формирования шкала
знаний, умений, владений, (академическая)

критерии
оценки
сформированности)
Повышенный Творческая
Включает
нижестоящий
деятельность
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного
характера
на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение знаний Включает
нижестоящий
и умений в более уровень.
широких контекстах Способность
собирать,
учебной
и систематизировать,
профессиональной
анализировать
и
грамотно
деятельности,
использовать информацию из
нежели по образцу, с самостоятельно
найденных
большей степенью теоретических источников и
самостоятельности и иллюстрировать
ими
инициативы
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.
Удовлетвори Репродуктивная
Изложение в пределах задач
тельный
деятельность
курса
теоретически
и
(достаточный)
практически контролируемого
материала
Недостаточн Отсутствие признаков удовлетворительного уровня
ый

оценка
Зачтено

Зачтено

Зачтено

Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01

Сира (Жизнь и
посланническая
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
течения в Исламе
Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность

2

1

3

2

2

2

1

2

2

2

1

1

2
3

3

3

2

4

4

3

2

3

2

2

2

2

2

2

1

3

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3
2
5

7

6

4

5
3
1

3
1

2

2

2
2

4

3

Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3

Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация

3

3
6
9
2

Мантык (Логика)

заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
2
2
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02

Акаид (Исламское
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
течения в Исламе
Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы

3

3

2

2

1

2

2

2

2
3

4

4

4

3

4

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

2

3

3

3

1

2
2
7

6

4

3

5
1

2

2

2

1

2

2

2
2

1

1

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

2

2

2

3
3

3
6
9
2

Программа утверждена на заседании Ученого совета Российского исламского
университета Центрального духовного управления мусульман России, протокол № 1 от
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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.Б.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций

1.Целью изучения дисциплины является:
 формирование общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях об
общих закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов
обучения и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного образований
(ОПК)
Задача курса – формирование у студентов умение 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 и заочной форм
обучения составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 2 часа аудиторных занятий
(лекций), самостоятельная работа 66 часов, зачет в 1 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части учебного
плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предмету
«Физическая культура». Крепкое здоровье, закалка и всесторонняя физическая
подготовленность способствуют повышению производительности труда, предупреждают
заболевания, повышают творческую активность человека, физически развитые и
закаленные люди успешнее справляются со своей профессиональной работой в любых
условиях, быстрее овладевают новыми производственными умениями и навыками.
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

Аудиторные занятия:
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы

Очно-заочная
форма
Семестр
1
2

Заочная форма

2
2

2
2

Семестр
1
2

Самостоятельная работа:
 написание реферата
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

66

66

3,9

3,9

0,1

0,1
72

72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№

1.

Наименование
раздела
дисциплины
Физическая культура
в вузе. Основы
здорового образа
жизни. Спорт.
Классификация видов
спорта.

2.

Общая физическая
подготовка

3.

Легкая атлетика

4.

Игры.

Содержание раздела
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.
Строевые упражнения: выполнение общепринятых строевых
команд, построения, и перестроения на месте и в движении,
передвижения строем, размыкания и смыкания.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ).
Разминка. Специальные упражнения: Бег. Прыжки.
Стартовые упражнения.
Подвижные игры. Развитие координации, скорости,
командного духа, точности, ответственности, решительности
и т.д. Круговые, встречные, челночные, с элементами бега,
прыжков, парные и групповые эстафеты.

6.2.Тематика практических занятий: практические занятия не предусмотрены.
6.3. Требования к самостоятельной работе студентов
Примерные темы рефератов
1. Роль лечебной физической культуры (ЛФК) в системе медицинской реабилитации.
2. ЛФК при заболеваниях органов дыхания.
3. ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
4. ЛФК при заболеваниях нервной системы.
5. ЛФК при черепно-мозговой травме.
6. ЛФК при заболеваниях мочеполовой системы.
7. ЛФК при заболеваниях эндокринной системы.
8. ЛФК при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
9. ЛФК после перенесенных травм.
10. ЛФК при заболеваниях органов зрения.
11. ЛФК при ЛОР-заболеваниях.

12. ЛФК при заболеваниях желез внутренней секреции.
13. ЛФК при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
14. Физическая культура и объемы нагрузок при аллергопатологии.
15. ЛФК при нарушениях осанки.
16. ЛФК в разные триместры беременности.
17. Роль физической культуры в укреплении и сохранении здоровья.
18. Основы методики регуляции эмоциональных состояний человека (аутогенная
тренировка, психофизическая тренировка, медитация).
19. Основы методики самомассажа.
20. Традиционные и нетрадиционные методики дыхательной гимнастики.
21. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества, как часть
общечеловеческой культуры. Компоненты физической культуры.
22. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта.
23. Физическая культура студента. Организация физического воспитания в вузе.
24. Определение потребностей в занятиях физической культурой и спортом современной
молодежи.
25. Формирование мотивации студенческой молодежи к занятиям физической культурой и
спортом.
26. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья
студентов, их физического и спортивного совершенствования.
27. Средства физической культуры и спорта.
28. Организм человека как единая саморазвивающаяся, саморегулируемая биологическая
система.
29. Физиологические изменения в организме человека, связанные с процессом
тренировки.
30. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной
деятельности.
31. Рациональное питание при различных режимах двигательной активности.
32. Витамины и их роль в обмене веществ. Регуляция обмена веществ.
33. Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии.
34. Двигательная активность и повышение устойчивости организма человека к различным
условиям внешней среды.
35. Внешнее и внутреннее дыхание. Максимальное потребление кислорода, как основной
показатель резервов здоровья человека.
36. Измерение и динамика показателей пульса и кровяного давления при мышечной
деятельности.
37. Формирование правильной осанки и профилактика ее нарушений средствами
физической культуры.
38. Адаптация к физическим нагрузкам и увеличение мышечной массы.
39. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.
40. Здоровый образ жизни студента. Рациональный режим труда и отдыха.
41. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.
42. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.
43. Здоровый образ жизни и характеристики его составляющих.
44. Гигиеническая гимнастика как фактор здорового образа жизни.
45. Гигиенические основы закаливания.
46. Профилактика вредных привычек средствами физической культуры и спорта.
47. Физическое самовоспитание и совершенствование – условие здорового образа жизни.
48. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного
труда студента.
49. Работоспособность и влияние на нее различных факторов.
50. Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее определяющие.

51. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и
функционального состояния студента в экзаменационный период.
52. Методические принципы физического воспитания.
53. Средства и методы физического воспитания.
54. Основы обучения движениям.
55. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения упражнениям.
Структура учебно-тренировочного занятия.
56. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи.
57. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи.
58. Определение понятия «спорт». Его отличие от других видов занятий физическими
упражнениями.
59. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели задачи.
60. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе.
61. Единая спортивная классификация.
62. Студенческий спорт. Его организационные особенности.
63. Студенческие спортивные соревнования. Календарь спортивных соревнований.
64. Студенческие спортивные организации.
65. Современные популярные системы физических упражнений.
66. История олимпийских игр.
67. Современное Олимпийское движение.
68. Студенческий спорт. История проведения Универсиад.
69. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или
системы физических упражнений для регулярных занятий.
70. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем
физических упражнений.
71. Характеристика особенностей воздействия избранного вида спорта
72. (системы физических упражнений) на физическое развитие и физическую
подготовленность.
73. Модельные характеристики спортсмена высокого класса.
74. Цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза.

1.
2.
3.
4.
5.

Примерные упражнения для самостоятельного выполнения
Утренняя гимнастика
Упражнения на развитие гибкости
Упражнения для тренировки разных групп мышц
Упражнения для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата
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
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. Теоретико-методологические основы формирования физ. культуры личности буд.
педагога на основе моб. обучения: Моногр. / Р.С. Наговицын. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 142 с.: [Электронный ресурс].
Режим доступа:

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
2.

1.

2.

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
2.

http://znanium.com/catalog/product/495418
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
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская
информационная
система
РОССИЯ
(УИС
РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
Mozilla Firefox
заочная форма обучения
а) основная литература
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
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
Теоретико-методологические основы формирования физ. культуры личности буд.
педагога на основе моб. обучения: Моногр. / Р.С. Наговицын. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 142 с.: [Электронный ресурс].
Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/495418
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
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская
информационная
система
РОССИЯ
(УИС
РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
Mozilla Firefox

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для обеспечения дисциплины «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, кабинет для занятий физической культурой,
спортивный инвентарь.
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.
Студенты, которые по состоянию здоровья освобождены и не могут заниматься
физической культурой, представляют реферат в конце семестра.
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 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.
10. Оценочные материалы дисциплины
Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
а) Примерные вопросы проведения промежуточной аттестации по дисциплине:
1 семестр
1. Дать определение понятиям: физическая культура и спорт, 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 и спорта для оптимизации
работоспособности.
15. Формирование средствами физической культуры и спорта профессионально важных
качеств: внимания, оперативного мышления, эмоциональной устойчивости.
16. Формирование средствами физической культуры и спорта профессионально важных
качеств: воли, инициативы, смелости и решительности, стойкости.
17. Аутогенная тренировка.

18. Здоровье человека: функциональные возможности и проявления в различных сферах
жизнедеятельности.
19. Влияние образа жизни на здоровье.
20. Здоровье и двигательная активность.
21. Гигиена физических упражнений.
22. Профилактика простудных заболеваний и перегревов
средствами физической
культуры.
23. Долгосрочное планирование программы самосовершенствования.
24. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующая
биологическая система. Функциональные системы организма.
25. Утомление при физической и умственной деятельности человека: компенсированное,
некомпенсированное, острое, хроническое. Восстановление. Биологические ритмы и
работоспособность.
26. Внешняя среда: природные и социально-экологические факторы. Их воздействие на
организм и жизнедеятельность. Взаимосвязь физической и умственной деятельности
человека.
27. Гипокинезия и гиподинамия. Средства физической культуры и совершенствование
организма, обеспечение его устойчивости к физической и умственной деятельности.
28. Социально-биологические основы физической культуры.
29. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся
биологическая система.
30. Обмен веществ и энергии: белков, жиров, углеводов, воды, минеральных веществ,
витамины.
31. Влияние физических упражнений на морфологические признаки и функциональные
возможности костной, мышечной, сердечно-сосудистой, кроветворной, дыхательной,
нервной систем, органы пищеварения и выделения, железы внутренней секреции.
32. Основы здорового образа жизни.
33. Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни: режим труда,
отдыха, питания, двигательная активность, закаливание, профилактика вредных
привычек, требования санитарии и гигиены.
34. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов
Система общей физической подготовки для подготовки к сдаче норм ГТО.
35. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Способы
восстановления после умственных и физических нагрузок.
36. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности
студента.
37. Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего
организма.
38. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
39. Общая физическая и специальная физическая подготовка в системе физического
воспитания.
40. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Физическая
культура для работников интеллектуального труда.
41. Методика развития силы. Методы оценки и развития силовых способностей.
42. Методы развития выносливости. Определение уровня выносливости.
43. Методы развития гибкости. Оценка качества гибкости.
44. Стретчинг.
45. Методика самостоятельных занятий оздоровительной ходьбой, оздоровительным
бегом.
46. Основы оценки функциональных возможностей организма.
47. Методы оценки и коррекция осанки и телосложения.
48. Игровые виды спорта, основы техники (баскетбол, волейбол, футбол).

49. Индивидуальные программы физического самосовершенствования.
50. Легкая атлетика. Техника ходьбы, бега.
51. Подготовка к сдаче норм ГТО.
52. Оздоровительная аэробика. Теория и методика.
53. Дыхательная гимнастика, ее использование.
54. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.
55. Методы коррекции состояния зрительного анализатора
56. Производственная физическая культура и прикладные двигательные навыки
б) Примерные тестовые задания
1.
а.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
3.
а.
б.
в.
4.
а.
б.
в.
5.
а.
б.
в.
6.
а.
б.
в.
7.
а.
б.
в.
8.
а.
б.
в.
9.
а.
б.
в.
10.
а.
б.
в.

Подвижные игры
Размеры баскетбольной площадки:
24м x12м
+ 28м x 15м
30м x 15м
Вес баскетбольного мяча:
425 – 540 гр.
+ 567 – 650 гр.
675 – 700 гр.
Расстояние до линии 3 –х очкового броска в баскетболе:
6м
+ 6,25 м
6,50 м
Радиус центрального круга в баскетболе:
1,6 см
+ 1,8 см
2 см
Продолжительность затребованного перерыва в баскетболе:
30 сек.
+ 1 мин.
1 мин. 30 сек.
Продолжительность игрового времени в баскетболе:
2 x 20 мин
3x15 мин
+ 4x10 мин
Продолжительность дополнительного периода в баскетболе:
3 мин
+ 5 мин
10 мин
Время, отведенное на атаку кольца в баскетболе:
Время не ограничено
+ 24 сек
30 сек
Максимальное количество шагов с мячом в руках в движении в баскетболе:
+ 2 шага
3 шага
4 шага
Количество персональных фолов в баскетболе:
3
+5
Неограниченно

1.
а.
б.
в.
г.
2.
а.
б.
в.
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а.
б.
в.
г.
4.
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б.
в.
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б.
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6.
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Гимнастика
Что относится к гимнастическим снарядам?
Конь
Брусья
Кольца
+ все ответы верны
Строй – это
+ установленное размещение учащихся для совместных действий
Расстояние по фронту между учащимися
Расстояние в глубину между учащимися
Что относится к строевым приемам?
“смирно!”
“равняйсь!”
“вольно!
+ все ответы верны
Строевые упражнения в гимнастике – это
+совместные действия в строю
Упражнения на снарядах
ОФП
Размахивание в гимнастике – это
Мах, выполненный один раз
Круговое движение ногами
+ мах, выполненный несколько раз
Основная стойка в гимнастике принимается по команде
“Равняйсь!”
+ “Смирно!”
“Становись!
Соскок в гимнастике – это
Способ запрыгивания на снаряд
Переход из виса в упор
+ спрыгивание со снаряда
Причинами травматизма на уроках гимнастики являются
+ отсутствие дисциплины, неподготовленность преподавателя
Отсутствие аптечки
Отсутствие спортивной формы
Что относится к предметам художественной гимнастике?
Лента
Мяч
Обруч
+ все ответы верны
По команде “Становись!” надо
Остановиться на месте, где застала команда, и встать в основную стойку
+ встать в строй и принять основную стойку
Повернуть голову направо

1.
а.
б.
в.
2.
а.

Легкая атлетика
Спринт - это
+ бег на короткие дистанции
Бег на средние дистанции
Кроссовый бег
Виды стартов в легкой атлетике
+ 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
Основные
признаки Пятибалльная
описание уровня
выделения уровня (этапы шкала
формирования
знаний, (академическая)
умений,
владений, оценка
критерии
оценки
сформированности)
Повышенный
Творческая
Включает нижестоящий Зачтено
деятельность
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать
решение,
решать проблему/задачу

Базовый

Удовлетворительный
(достаточный)

Недостаточный

теоретического
или
прикладного характера на
основе
изученных
методов,
приемов,
технологий.
Применение
Включает нижестоящий
знаний и умений в уровень.
более
широких Способность
собирать,
контекстах
систематизировать,
учебной
и анализировать и грамотно
профессиональной использовать информацию
деятельности,
из
самостоятельно
нежели
по найденных теоретических
образцу,
с источников
и
большей степенью иллюстрировать
ими
самостоятельности теоретические положения
и инициативы
или
обосновывать
практику применения.
Репродуктивная
Изложение в пределах
деятельность
задач курса теоретически
и
практически
контролируемого
материала
Отсутствие признаков удовлетворительного
уровня

Зачтено

Зачтено

Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

ОПК

Б1.Б.03
Б1.Б.05
Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.В.01
Б1.В.02

Семестры:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Общие педагогические компетенции (ОПК) основаны на знаниях об общих
закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов обучения
и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного
образований.
Русский язык и
1
3
культура речи
Педагогика и
2
2
психология
Физическая
2
культура и спорт
Прикладная
1
1
1
информатика
Адаб (Исламский
2
этикет)
Ахляк (Исламская
1
1
1
1
1
2
нравственность)

Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.02
ФТД.В.04

Введение в
профессиональнопедагогическую
деятельность
Возрастная
психология
Педагогическая
риторика
Духовнонравственное
воспитание в
исламе

3
2
2

2

2

3

Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Основы
инфографики
Старотатарский
язык (Основы
тюрки)

2

3

3
6
9

2
2

заочная форма обучения
Индекс

ОПК

Б1.Б.03
Б1.Б.05
Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.ДВ.01.02

Семестры:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Общие педагогические компетенции (ОПК) основаны на знаниях об общих
закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов обучения
и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного
образований.
Русский язык и
1
3
культура речи
Педагогика и
2
2
психология
Физическая
2
культура и спорт
Прикладная
1
1
1
информатика
Адаб (Исламский
1
1
этикет)
Ахляк (Исламская
1
1
1
1
1
1
1
нравственность)
Введение в
профессионально3
педагогическую

Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.02
ФТД.В.04

деятельность
Возрастная
психология
Педагогическая
риторика
Духовнонравственное
воспитание в
исламе

2
1

1

1

1

1

2

3

Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Основы
инфографики
Старотатарский
язык (Основы
тюрки)

1

3

3
6
9

2
2

Программа утверждена на заседании Ученого совета Российского исламского
университета Центрального духовного управления мусульман России, протокол № 1 от
«29» августа 2019 г.

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.09 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций

1.Целью изучения дисциплины является:
 формирование общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях об
общих закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов
обучения и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного образований
(ОПК)
Задачами 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
 формирование умений применять информационные технологии в области своей
будущей профессиональной деятельности, выявлять информационные риски и угрозы
компьютерных систем
2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 3 зачетные единицы (108 часов), из них 44 часа аудиторных занятий (лекций –
12 часов, практических –32 часа), 51 час самостоятельной работы, зачет в 1 семестре, в 3
семестре экзамен.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 3
зачетные единицы (108 часов), из них 18 часов аудиторных занятий (лекций – 6 часов,
практических –12 часа), 77 часов самостоятельной работы, зачет в 1 семестре, в 3
семестре экзамен.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Прикладная информатика» относится к базовой части учебного
плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предмету
«Информатика и ИКТ».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения дисциплины «Основы инфографики», а также
организации самостоятельной работы, оформления отчетной документации по практике, а
также написания рефератов, курсовых работ, выпускной квалификационной работы.
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 о роли 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;
 работать с компьютером как средством управления информацией;
 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных
информационных системах.
Владеть:
 навыками разработки документов;
 способами работы с текстовым и табличным процессорами, системой
управления базами данных, мультимедиа технологиями;
 навыками создания презентаций.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Аудиторные занятия:
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа:
 подготовить ответы на вопросы
по самостоятельной работе;
 подготовить презентации
 поиск и изучение материала с
использованием
ресурсов
сети
Интернет и профессиональных баз
данных.
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет
(контактная
работа
с
преподавателем)
Подготовка к экзамену (СРС)
Экзамен (контактная работа с
преподавателем)
ИТОГО:

Очно-заочная форма
Семестр
1
2
3

Заочная форма
Семестр
1
2
3

18
6
12

22
6
16

4
4

6
2
4

6
2
4

6
2
4

14

14

23

26

30

21

3,9

3,9

0,1

0,1

108

8,7

8,7

0,3

0,3
108

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1. Информатика.Информационные Наука информатика. Информация. Технологии
системы.
Информационные сбора, накопления, обработки, передачи и
технологии.
Применение распространения информации. Классификация
компьютерной
техники
в информационных
технологий.
Развитие
профессиональной
компьютерной техники.
деятельности
2. Технические
средства Общий состав и структура ЭВМ. Классификация
информационных технологий.
ПК.
Периферийные устройства.
Начальная
настройка
ПК
и
подключение
периферийных устройств.
3. Программное
обеспечение Базовое и прикладное программное обеспечение
информационных технологий
Операционная система.
Прикладные пакеты офисных программ: виды,
установка и настройка.
Текстовый редактор. Табличный процессор. Базы
данных. Создание электронных презентаций.
Графические редакторы.Оптическое распознавание

4.

5.

информации.Программы
для
перевода
с
иностранных языков
Информационные
Компьютерные
сети.
Браузеры.
Поисковотелекоммуникационные
информационные сервисы. Электронные почтовые
технологии
службы. Создание веб-страниц.
Безопасность информационных Методы
обеспечения
информационной
технологий
безопасности.Установка и настройка антивирусных
программ.

6.2.Тематика практических занятий:
Тема: Информатика. Информационные системы. Информационные технологии.
Применение компьютерной техники в профессиональной деятельности
Вопросы для обсуждения:
1. Разновидности информации.
2. Виды обработки информации.
3. Что такое информатика.
4. В чем заключается технология хранения, поиска и сортировки информации?
5. В чем заключается технология обработки текстовой информации?
6. В чем заключается технология обработки графической информации?
7. В чем заключается технология обработки числовой информации?
8. Поколения компьютерной техники.
9. Суперкомпьютеры.
10. Отличие IBMPC компьютеров от других.
Тема:Технические средства информационных технологий
Вопросы для обсуждения:
1. На чем базируются информационные технологии.
2. Что входит в состав ЭВМ.
3. Современные виды ЭВМ.
4. Что входит в состав системного блока.
5. Типы запоминающих устройств в ЭВМ.
6. Внешние носители: виды и подключение.
7. Устройства ввода.
8. Устройства вывода.
9. Классификация печатных устройств.
10. Типы портов материнской платы.
11. Особенности подключения компьютера к электропитанию.
12. Что такое BIOS.
13. Варианты настройки BIOS.
14. Как изменить порядок загрузки в BIOS.
Тема: Программное обеспечение информационных технологий
Вопросы для обсуждения:
1. Виды программного обеспечения.
2. Что такое операционная система.
3. Что такое текстовый редактор.
4. Что такое графический редактор.
5. Что такое табличный процессор.
6. Семейства ОС.
7. Операционные системы.
8. Организация файлов на диске.
9. Основные элементы графического интерфейса операционной системы.
10. Что такое системный реестр.
11. Как осуществить инсталляцию операционной системы.

12. Управление учетными записями.
13. Установка драйверов устройств.
14. Установка и удаление программ в операционной системы.
15. Что такое диспетчер задач.
16. Восстановление работы операционной системы.
17. Установка обновлений операционной системы.
18. Прикладные программы.
19. Какие программы входят в пакеты MSOffice и OpenOffice.
20. Как создать документ в текстовом редакторе.
21. Как вставить графический объект в текстовом редакторе.
22. Разметка страницы, поля , колонтитулы в текстовом редакторе.
23. Как создать электронную таблицу в табличном редакторе.
24. Как делать вычисления в табличном редакторе.
25. Как построить диаграмму в табличном редакторе.
26. Что такое рабочая книга в табличном редакторе.
27. Относительная, абсолютная, смешанная ссылка в табличном редакторе.
28. Копирование, выборка данных в табличном редакторе.
29. Что такое база данных и виды систем управления базами данных.
30. Основные элементы баз данных.
31. Что такое отношения и их виды в базах данных.
32. Какие наиболее популярные современные графические редакторы.
33. Основные элементы рабочего стола и меню векторного графического редактора.
33 . Основные элементы рабочего стола и меню растрового графического редактора.
34 . Какие существуют популярные программы для сканирования изображений.
35 . Как осуществить распознавание текста в программе распознавания текста.
36 . Что за формат файлов pdf.
37 . Как осуществить вставку и удаление страниц в AdobeReader.
38 . С помощью каких программ можно осуществить перевод с иностранного языка.
Тема: Информационные телекоммуникационные технологии
Вопросы для обсуждения:
1. Что такое компьютерная сеть.
2. Виды компьютерных сетей.
3. Что такое локальная сеть.
4. Что такое корпоративная сеть.
5. Что такое Интернет.
6. Какие существуют способы подключения компьютеров в сеть.
7. Какие существуют устройства для подключения компьютеров в сеть.
8. Какие существуют виды подключения к сети Интернет.
9. Что такое протокол.
10. Какой протокол используется для Интернет.
11. Настройка подключения к Интернет.
12. Структура сети Интернет.
13. Что такое веб-страница, веб-сервер.
14. Виды веб-страниц.
15. С помощью каких программ осуществляется работа и навигация в сети Интернет.
16. Какие существуют браузеры.
17. Как установить надстройку в браузерах.
18. Как установить параметры безопасности в браузере.
19. Какие существуют средства для поиска в сети Интернет.
20. Как работать в поисковой системе Яндекс.
21. Как можно найти местоположение объекта, используя Интернет.
22. Что такое Яндекс.Диск.

23. Как скопировать файл в Яндекс.Диск.
24. Какие можно использовать средства Интернет для перевода с иностранных
языков.
25. Как работать с Яндекс. Переводчик.
26. Для чего нужны сервисы электронной почты.
27. Какие наиболее популярные почтовые сервисы.
28. Как осуществить регистрацию почтового ящика в Mail.ru.
29. Как осуществить регистрацию почтового ящика в Яндекс. Почта.
30. Как пользоваться почтовыми сервисами Mail.ru и Яндекс. Почта.
31. Что такое доменное имя.
32. Какие существуют типы доменных имен.
33. Что такое хостинг.
34. С помощью каких средств создаются веб сайты.
35. Какие наиболее популярные языки веб программирования.
36. Что такое CMS.
37. Какие наиболее популярные CMS.
38. Что такое конструктор сайтов.
39. Какие существуют популярные конструкторы сайтов в Интернет.
40. Как можно осуществлять видео и голосовую связь через Интернет.
41. Что такое Skype.
42. Что такое вебинар.
43. Как можно провести вебинар в Интернет.
44. Какие существуют программы для создания электронных учебных пособий.
Тема: Безопасность информационных технологий
Вопросы для обсуждения:
1. Какие существуют угрозы информационной безопасности.
2. Что такое компьютерные вирусы.
3. Виды компьютерных вирусов.
4. Какие существуют средства борьбы с компьютерными вирусами.
5. Как установить антивирусную программу.
6. Какие существуют популярные современные антивирусы.
6.3. Требования к самостоятельной работе студентов
Примерные вопросы для самостоятельной работы:
Тема: Информатика. Информационные системы. Информационные технологии.
Применение компьютерной техники в профессиональной деятельности
1. Изучить в чем отличие компьютеров Apple от IBM совместимых компьютеров.
2. Изучить в каких областях в современном мире используются суперкомпьютеры.
Тема: Технические средства информационных технологий
1. Изучить, с помощью каких периферийных устройств и компьютера можно
осуществить учебную лекцию, видеоконференцию.
2. Изучить использование цифровых фото и видеокамер совместно с компьютером.
Тема: Программное обеспечение информационных технологий
1. Изучить какие операционные системы используются в мобильных устройствах.
2. Изучить в чем отличие операционных систем MSWindows и Android.
3. Домашнее повторение практического использования текстовых и графических
редакторов.
4. Написать реферат на тему «Особенности пакета OpenOffice» с графическими
вставками.
5. Создать небольшую электронную книгу «Домашний бюджет» с использованием
формул и функций.
6. Создать презентацию по теме «Суперкомпьютеры» с использованием шаблонов.

7. Создать пример базы данных телефонного справочника предприятия.
8. Обработать фотографию с помощью эффектов графического редактора.
9. Создать небольшой красочный плакат в векторном графическом редакторе.
10. Создать пример перевода текста с арабского языка на русский.
Тема: Информационные телекоммуникационные технологии
1. Изучить виды подключений к сети Интернет в населенном пункте студента.
2. Установить в браузере какую-либо дополнительную надстройку.
3. Создать новый электронный почтовый адрес. Отправить на созданный на занятии
электронный почтовый адрес письмо с вложенным файлом.
4. Создать пробную веб страницу в одном из рассмотренных на занятии конструкторе
сайтов.
Тема: Безопасность информационных технологий
1. Изучить какие самые популярные антивирусные программы используются в мире.
2. Рассмотреть какие существуют бесплатные утилиты для борьбы с вирусами.
Подготовка презентаций по темам:
1. Информатика как отрасль науки и производства;
2. Понятие информационного процесса;
3. Понятие информационной технологии;
4. Анализ и синтез информационных систем;
5. Источники и носители информации;
6. Технические средства сбора, подготовки и представления информации;
7. Средства передачи информации;
8. Средства копирования документации;
9. Средства микрофильмирования;
10. Организация хранения документов.
В презентации необходимо отразить значимость тематики в профессиональной
деятельности.
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1.

2.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-заочная форма обучения
а) основная литература
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
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
Информационные технологии в педагогическом образовании / Киселев Г.М., Бочкова
Р.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 304 с.: ISBN 978-5-394-023651 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415216
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
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https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
MozillaFirefox
заочная форма обучения
а) основная литература
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
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
Информационные технологии в педагогическом образовании / Киселев Г.М., Бочкова
Р.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 304 с.: ISBN 978-5-394-023651 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415216
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
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 первым занятием должен быть проведен инструктаж по технике
безопасности и правилами поведения в компьютерном классе.
Данный курс имеет большое практическое значение в формировании
профессиональных навыков, поскольку многие темы имеют выход на дальнейшую
профессиональную деятельность. Особенность дисциплины заключается в том, что для
успешного усвоения и реализации данного курса необходимо знание совокупности
вопросов, которые по своему объему и сложности должны составить предмет
самостоятельных курсов.

Содержание дисциплины глубоко интегрировано в структуру блока дисциплин
предметной подготовки и являются инструментальной базой для изучения
последующихкурсов.
Данный курс предусматривает изучение теоретических вопросов, в соответствии
с рабочей программой, а также самостоятельное изучение ряда тем и выполнение
самостоятельных работ.
Для изучения теоретической части курса необходимо изучить вопросы,
рассматриваемые в лекциях. При изучении материала необходимо помимо лекционных
материалов использовать рекомендуемую литературу для лучшего усвоения материала.
Перед каждым практическим (индивидуальным) занятием студент должен
прочитывать темы лекционного курса, соответствующие текущему занятию, а также во
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 выполняетсяв форме зачета и экзамена.
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. В алфавите некоторого языка всего два знака-буквы (“0” и “1”). Каждое слово этого
языка состоит всегда из восьми букв. Какое максимальное число слов возможно в этом
языке:
1) 256; 2) 128; 3) 32; 4) 64; 5) 32.
2. Электронные схемы для управления внешними устройствами - это:
1) плоттеры; 2) шифраторы; 3) драйверы; 4) контроллеры; 5) сканеры.
3. Резидентная программа:
1) стартует сразу же при запуске компьютера; 2) постоянно находится на жестком диске;
3) постоянно находится в оперативной памяти; 4) вскрывает засекреченные файлы;
5) перехватывает резидентные вирусы
4. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам
обмениваться данными, - это:
1) шина; 2) сеть; 3) интерфейс; 4) схема; 5) инструментарий.
5. Устройство обмена информацией с другими компьютерами по телефонным каналам это:
1) сканер; 2) модем; 3) дисковод; 4) плоттер; 5) стример.
6. Во время исполнения программа находится в:
1) клавиатуре; 2) процессоре; 3) буфере; 4) мониторе; 5) оперативной памяти.
7. Мультимедийная программа требует, чтобы компьютер имел:
1) быстродействие свыше 50 МГц; 2) дисковую память свыше 500 Мбайт;
3) операционную систему Windows; 4) звуковую карту; 5) игровой порт и джойстик.
8. Программа, обеспечивающая взаимодействие операционной системы с периферийным
устройством (принтером, дисководом, дисплеем и т.п.) - это:
1) транслятор 2) контроллер 3) драйвер 4) компилятор 5) операционная система.
9. Какие из предлагаемых устройств являются периферийными:
а) стример; б) контроллер; в) дигитайзер; г) драйвер; д) мышь.
1) а, д; 2) а, б, д; 3) в, г; 4) в, д; 5) а, в.
10. Из утверждений
"Компьютер может эксплуатироваться без …
a) процессора; b) внутренней памяти; c) принтера; d) дисковой памяти;
являются верными 1) а, d; 2) с; 3) а; 4) b; 5) а, b.
11. Из утверждений
a) Сканер - это устройство, которое чертит графики, рисунки или диаграммы под
управлением компьютера;
b) Информационные системы используются для обработки больших массивов данных;
c) Выборка программы из памяти осуществляется с помощью регистра команд;
d) Операционная система - эго часть системного блока;
являются верными 1) а; 2) а, d; 3) b, с; 4) d; 5) а, b.
12. Из утверждений
а) Компакт-диск является долговременной памятью компьютера;
b) Сканер не является устройством ввода компьютера;
с) Триггер является основным элементом регистра;
d) Модем является устройством приема-передачи данных;
являются верными 1) а, b, с; 2) b, с; 3) а, с, d; 4) b; 5) с.
13. Из утверждений
a) Накопители на компакт-дисках входят в состав внешней памяти компьютера;
b) На компакт-диске невозможно случайно стереть информацию;
c) При выключении компьютера содержимое оперативной памяти сохраняется;
d) Плоттер является устройством ввода данных.
являются верными 1) a, b, c; 2) b, c; -3) a, b; 4) c; 5) d.
14. Из утверждений

a) Центральному процессору в произвольный момент времени доступны не все ячейки
памяти;
b) Клавиатура является устройством ввода данных;
c) Оперативная память характеризуется равным временем доступа к данным;
d) Кэш - очень медленная память большого объема;
являются верными 1) a, b, c; 2) b, c; 3) a; 4) d; 5) c, d.
15. Из утверждений
a) Сетевая плата не является устройством приема-передачи данных;
b) Компакт-диск является оперативной памятью компьютера;
c) Гибкий магнитный диск является долговременной памятью компьютера;
d) В мониторах на жидких кристаллах отсутствует электромагнитное излучение;
являются верными 1) a, b; 2) c, d; 3) a; 4) b; 5) b, c.
16. Из утверждений
a) Терабайт является единицей измерения объема памяти;
b) Плоттер является устройством вывода;
c) Сканер - это устройство управления периферийным оборудованием;
d) Аналоговые компьютеры обрабатывают данные в виде числовых двоичных кодов;
являются верными 1) a, d; 2) d; 3) a, b; 4) c; 5) b, c.
17. Из утверждений
a) При выключении компьютера содержимое внешней памяти исчезает;
b) Сетевая плата является устройством приема-передачи данных;
c) Флоппи-диск является носителем информации;
d) Джойстик не является устройством ввода данных;
являются верными 1) b, c; 2) b, c, d; 3) d; 4) b, d; 5) c, d.
18. Из утверждений
a) Петабайт не является единицей измерения объема памяти;
b) В DVD-ROM используется оптический принцип чтения информации;
c) Стример не является устройством для копирования информации;
d) Над командами можно выполнять те же действия, что и над данными;
являются верными 1) a, b; 2) b, d; 3) a; 4) c; 5) b, c.
19. Из утверждений
a) Компьютер не может эксплуатироваться без CD-ROM;
b) Арифметико-логическое устройство не входит в состав процессора;
c) Кэш - очень быстрая память малого объема;
d) Быстродействие компьютера измеряется количеством операций, выполняемых в
секунду;
являются верными 1) a, b; 2) b, d; 3) a; 4) c, d; 5) b.
20. Из утверждений
a) При выключении компьютера содержимое внешней памяти сохраняется;
b) Мышь не является устройством ввода;
c) Сканер не является долговременной памятью компьютера;
d) Процессор относится к внешним устройствам компьютера;
являются верными 1) a, c; 2) b, d; 3) b 4) d; 5) b, c.
21. Из утверждений
a) Компьютер не может эксплуатироваться без CD-ROM;
b) При выключении компьютера содержимое оперативной памяти исчезает;
c) В современных компьютерах используются команды переменной длины;
d) Плоттер - устройство для ввода в компьютер графических изображений;
являются верными 1) a; 2) d; 3) a, b, d; 4) b, d; 5) b, c.
22. Из утверждений
a) Цифровые компьютеры обрабатывают данные в виде числовых двоичных кодов;
b) Кэш-память не входит в состав внешней памяти;

c) Плоттер - устройство для ввода в компьютер графических изображений;
d) Структура компьютера - это совокупность его функциональных элементов и связей
между ними;
являются верными 1) a, d; 2)b, d; 3) a, b, d; 4) a, c; 5) b, c.
23. Английский язык можно условно отнести:
а) к одному из искусственных языков
б) к алгоритмическому языку программирования СИ;
в) к естественным языкам;
г) к языку логического программирования;
д) к графическому языку.
24. Двоичный код изображения, выводимого на экран дисплея ПК, хранится:
а) в ОЗУ;
б) в ПЗУ;
в) на жестком диске;
г) в видеопамяти;
д) в буферной памяти.
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся
и критерии оценивания
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и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
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РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ

Факультет основ вероучения и истории ислама

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.10 ТАРИХ АЛЬ-ИСЛАМ (ИСТОРИЯ ИСЛАМА)
Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций

1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных
групп. Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью
интеграцию мусульманского сообщества в современную общественную структуру
России на основе равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
 формирование национально-региональных компетенций, которые обеспечивают
способность выпускников к осуществлению профессиональной деятельности в
мусульманском сообществе, направленной на сохранение и развитие национальной
культуры российских мусульман (НРК)
Задача дисциплины – формирование общего представления об истории
мусульманского мира, изучение основных категорий и понятий исламской традиции и
их изменчивость во времени и пространстве, изучение разнообразия мусульманских
культур при единстве авторитетных текстов
2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 6 зачетных единиц (216 часов), из них 100 часов аудиторных занятий (лекций –
30 часов, практических – 70 часов), 95 часов самостоятельной работы, зачет в 4,6
семестрах, зачет с оценкой в 5 семестре, экзамен в 7 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 6
зачетных единиц (216 часов), из них 68 часов аудиторных занятий (лекций – 20 часов,
практических – 48 часов), 127 часов самостоятельной работы, зачет в 4,7 семестрах, зачет
с оценкой в 5 семестре, экзамен в 8 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Тарих аль-Ислам (История ислама)» относится к базовой части
учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Сира (Жизнь и
посланническая миссия Пророка Мухаммада, мир ему)».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения всех дисциплин общепрофессионального блока.
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

Аудиторные занятия:
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа:
 написание докладов;
 составление
словаря
терминов;
 составление
краткой
характеристики
исторических деятелей;
 составление хронологии
основных
событий
исламской истории..
Промежуточная
аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с
преподавателем)
Подготовка
к
экзамену
(СРС)
Экзамен (контактная работа
с преподавателем)
ИТОГО:

Очно-заочная форма
Семестр
4
5
6
7
20
6
14

32
10
22

16
4
12

12

36

16

3,9

3,9

0,1

0,1

216

4

Заочная форма
Семестр
5
6
7

8

32
10
22

16
4
12

26
8
18

10
4
6

8
2
6

8
2
6

31

16

42

26

24

19

3,9

3,9

3,9

3,9

0,1

0,1

0,1

0,1

8,7

8,7

0,3

0,3
216

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1. Ислам на аравийском Правление праведных халифов. Особенности правления
полуострове
первого
халифа
АбуБакра.
Формирование
первого
мусульманского государства при халифе Умаре. Осложнение

2.

3.

4.

5.

внутриполитической обстановки и появление первых
хариджитовв 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. Феодальнотеократическое государство. Расцвет науки, культуры и
искусства в период правления Харуна Ар-Рашида и его сыны
Аль-Магмуна Государства распавшегося халифата. Хиджаз.
Неджд. Египетские нападения и оккупация мамлюков.
Завоевание Аравии Сельджуками. Аравия в период правления
Османской империи. Создание Королевства Саудовская
Аравия. Король Абдул-Азиз ибн Сауд и его преемники.
Саудовская Аравия в ХХ в. Политическая история. Нефтедобыча
как ведущий экономический фактор развития Королевства.
Международное положение в ХХ в.
Страны Лиги
Лига арабских государств. Географическое расположение
арабских государств
арабских стран. Этническое и религиозное расслоение. Ливан и
Сирия под французским мандатом. Ислам, как фактор становления
государственной политической системы в арабских государствах.
Обзор истории арабских стран.Трансиордания. Арабские страны
Африки. Арабские государства Ближнего Востока. Иордания и
Ирак. Ирак и современная обстановка на Ближнем Востоке.Йемен.
Государства Западной части Персидского и Оманского заливов.
Египет.Положение Египта во время правления Османской
империи. Создание независимого государства. Объединение с
Сирией. Расцвет Египта. От политики Г.А. Насера к политике А.
Садата.
Сирия и Ливан.Обретение независимости Сирией и Ливаном.
Баасистский режим в Сирии.
Ислам в Западной Омейядский халифат в Испании (756-1031) – Толедо, Гранада
Европе
и Севилья.
Политика европейских государств в отношении бывших
колоний. Положение мигрантов и современный ислам в
Великобритании, Германии и Франции
От
Османской Османская империя. Возникновение, расцвет и могущество.
империи к Турецкой Падение Османской империи и образование Турецкой
Республике
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
социальноэкономическая история.
От Сасанидского
Иран в эпоху Сасанидов. Завоевание Ирана мусульманами.
Ирана к Исламской
Правление местных династий.
республики Иран
Политический режим Реза-шаха в Иране. Реформы «белой
революции». «Исламская революция» в Иране. Свержение

6.

7.

8.

9.

шахского режима.
Внутриполитические процессы в Иране в XX в.
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.
Историческая судьба Обзор истории Палестины до 1947 г. Географические особенности
Палестины
Палестины. Этническое и религиозное расслоение. Палестина под
мандатом Великобритании (1920-1947).
История Палестины (1948-1989)Палестинская проблема в годы
«холодной войны». Государство Израиль и международные
отношения на Ближнем Востоке. Палестина в конце ХХ начале
XXI вв. Урегулирование палестинской проблемы в конце XX в.
Изменения, позволившие найти выход из тупика. Первые
достижения. Перспективы урегулирования.
Ислам в России
Официальное принятие ислама Волжской Булгарией.
Указ Екатерины II о создании Оренбургского магометанского
духовного собрания.
Октябрьская революция 1917 года и ее влияние на судьбы
мусульман.
Религиозная политика СССР.
Возрождение ислама в современной России.
Значение ислама для Феномен распространения ислама. Роль и значение для
истории цивилизации мировой культуры.
Тенденции в международных отношениях в мире ислама.
«Исламский социализм» в странах Востока. «Исламский
фундаментализм» в конце XX в. Активизация «исламистов»
произошла в 1970-е гг. Проблема международного терроризма.
«Исламский фундаментализм».

6.2.Тематика практических занятий:
Раздел: Ислам на аравийском полуострове
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.
Раздел: Страны Лиги арабских государств
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 халифата Османской империи.
6.Ликвидация халифата и султаната.
7. Кемалистская революция. Ее цели и результаты.
8. Причины антиисламской политики Мустафы Кемаля.
9. Конституция Турции 1924 года. Основные положения.
10.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.
4.Образование государства Волжская Булгария.
5.Ислам и мусульманская культура в Волжской Булгарии.
6.Октябрьская революция 1917 года и ее влияние на судьбы мусульман.
7.Всероссийский мусульманский съезд в Москве.
8.Проблемы межэтнических и межконфессиональных конфликтов.
9.Особенности конфессиональной ситуации в СССР 40-80 гг. ХХ столетия.
10.Антирелигиозная политика СССР и ее влияние на положение Ислама в стране.
11. Религиозные организации во время советского союза. Их деятельность и развитие
12. Развитие ислама в России после распада СССР.
13.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.
6.3. 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.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-заочная форма обучения
а) основная литература
Краткая история ислама / Аль-Джазаири С. - Казань: Российский исламский
институт, 2015. - 305 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553523
б) дополнительная литература
История ислама / Марданшин М.М. - Казань: Российский исламский институт,
2015. - 220 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554025
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
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая
система
"Законодательство
России":
http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/

Центральное духовное управление мусульман 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. История ислама / Марданшин М.М. - Казань: Российский исламский институт,
2015. - 220 с. - 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. Центральное духовное управление мусульман 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
6.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Изучение дисциплины «Тарих аль-Ислам (История ислама)» ведется в форме
лекционных, практических занятий и самостоятельной работы 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 практических занятий предоставляется тематика семинаров, согласно
которым студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся к ним, и на
занятии отвечают на вопросы семинара. 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.
10. Оценочные материалы дисциплины
Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и экзамена.
а) Примерные вопросы 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 АднанаМендереса 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
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) халифа
18. Назовите имя сподвижника пророка Мухаммада - 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 Мухаммад 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
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 Основные
признаки
выделения Пятибалльная
е
описание уровня (этапы формирования знаний, шкала
уровня
умений, владений, критерии оценки (академическая)
сформированности)
оценка
Повышенный Творческая
Включает нижестоящий уровень.
Отлично
деятельность
Умение самостоятельно принимать Зачтено
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий уровень.
Хорошо
знаний
и Способность
собирать, Зачтено
умений в более систематизировать, анализировать и
широких
грамотно использовать информацию
контекстах
из
самостоятельно
найденных
учебной
и теоретических
источников
и
профессиональ иллюстрировать ими теоретические
ной
положения
или
обосновывать
деятельности,
практику применения.
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельн
ости
и
инициативы
Удовлетвори Репродуктивна Изложение в пределах задач курса Удовлетворител
тельный
я деятельность теоретически
и
практически ьно
(достаточный
контролируемого материала
Зачтено
)
Недостаточн Отсутствие признаков удовлетворительного уровня
Неудовлетворит
ый
ельно
Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

ГК

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.04
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.04.01

Б3.Б.01
ФТД.В.03

Семестры:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Гражданские компетенции (ГК) отражают сформированность общероссийской
гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность выстраивать
толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2
философия
2
История России
Основы экономики
и менеджмента
Тарих аль Ислам (История
ислама)
Акаид (Исламское
вероучение)
Религиозные
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Практические
вопросы
управления
религиозной
организацией
Итоговая
аттестация
Гражданская и
этнокультурная

2

2

2

2

1

2

1

2

2

1

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

3

2

2
2

9
2

идентичность
мусульман России
НРК
Б1.Б.05
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.05.01
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01

Национально-региональные компетенции (НРК) обеспечивают способность выпускников
к осуществлению профессиональной деятельности в мусульманском сообществе,
направленной на сохранение и развитие национальной культуры российских мусульман.
Педагогика и
2
2
психология
Тарих аль - Ислам
1
2
1
2
(История ислама)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Хутба (Основы
2
2
2
проповеди)
Учебная практика
3
Производственная
3
3
практика
Преддипломная
6
практика
Итоговая аттестация
9

заочная форма обучения
Индекс

ГК

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.04
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.05

Семестры:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Гражданские компетенции (ГК) отражают сформированность общероссийской
гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность выстраивать
толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2
философия
2
История России
Основы экономики
и менеджмента
Тарих аль Ислам (История
ислама)
Акаид (Исламское
вероучение)
Религиозные
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)

2

3

3

2

1

2

1

1

2

1

2

2

1

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.04.01

Б3.Б.01
ФТД.В.03

НРК
Б1.Б.05
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.05.01
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01

Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Практические
вопросы
управления
религиозной
организацией
Итоговая
аттестация
Гражданская и
этнокультурная
идентичность
мусульман России

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2
2

2
2

9

2

Национально-региональные компетенции (НРК) обеспечивают способность выпускников
к осуществлению профессиональной деятельности в мусульманском сообществе,
направленной на сохранение и развитие национальной культуры российских мусульман.
Педагогика и
2
2
психология
Тарих аль - Ислам
1
2
1
1
1
(История ислама)
Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Хутба (Основы
1
1
1
1
1
1
проповеди)
Учебная практика
3
Производственная
3
3
практика
Преддипломная
6
практика
Итоговая аттестация
9
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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.Б.11 КЫСАС АЛЬ-АНБИЯ (ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ)
Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций










1. Целью изучения дисциплины является:
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
Задачи дисциплины:
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
формирование у студентов общего представления об основных эпизодах из жизни
пророков от Адама до Мухаммада, догмах мусульманской конфессии,
основывающихся на этих фактах, основах истории ислама и основополагающих
принципах истории конфессии;
развитие у студентов навыков исследовательского подхода при изучении практикоприкладного значения истории конфессии;
разъяснение методики установления исторических фактов мусульманскими учеными;
установление связи между различными частями истории конфессии.

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 20 часов аудиторных занятий (лекций –6
часов, практических – 14 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 1 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 2
зачетные единицы (72 часа), из них 16 часов аудиторных занятий (лекций –6 часов,
практических – 10 часов), 52 часа самостоятельной работы, зачет в 1 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Кысас аль-Анбия (История пророков)» относится к базовой части
учебного плана.
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Введение в
профессиональную деятельность имама», «Акаид (Исламское вероучение)», «Адаб
(Исламский этикет)».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Сира (Жизнь и
посланническая миссия пророка Мухаммада, мир ему)», «История мировых религий» и
др.
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;
 аяты Корана о ниспослании пророков.
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

Аудиторные занятия (контактная работа с
преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
 подготовка докладов/сообщений;
 работа с литературой.
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

Очно-заочная
форма
Семестр
1
2

Заочная форма

20

16

6
14

6
10

48

52

3,9

3,9

0,1

0,1
72

Семестр
1
2

72

6. Содержание дисциплины
6. 1.Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1. Введение в курс История пророков в структуре исламских наук, понятие
«История пророков» 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 История сотворения первого человека Адама, сотворение
пророков
и Хавы и поучительная история Кабиля и Хабиля.
посланников
до
великого потопа
3. Пророчество Нуха и Жизнь Нуха до пророчества, призыв Нуха к единобожию,
великий потоп.
строительство ковчега, насмешки соплеменников и его
потомки.
4. История Адитов и Народ Ад до пророчества Худа и холодный ветер,
пророка Худа.
уничтоживший племя Ад – наказание и его причины.
5. Пророк Салихи народ Наставление и призыв пророка Салиха и чудо пророка
Самуд.
Салиха – верблюдица Аллаха и её верблюжонок.
6. Пророк Ибрахим – Рождение, детство Ибрахима, чудеса, произошедшие с
«друг Аллаха».
пророком Ибрахимом и переезд Ибрахима вместе с Сарой в

Египет, женитьба на Хаджар. Жертвоприношение Исмаила и
их противостояние с Иблисом.
Семья пророка Лута и погибель народа Лута – наказание,
ниспосланное им.
Жизнь и пророчество Якуба. Юсуф, зависть братьев и
испытание рабством и властью.
Пророк Шуайб и наказание народов Мадьяна и Айкитов и их
причины.

История
пророка
Лута.
8. Пророк Якуби 12
колен Исраила.
9. Призыв
пророка
Шуайба
народов
Мадьяна и Айкитов.
10. История
пророков Рождение, воспитание Мусы во дворце Фараона и уход Мусы
Мусы и Харуна.
из Египта, встреча с пророком Шуайбом. Исраильтяне в
Египте.Сон Фараона и рождение Мусы. Убийство
египтянина. Переселение в Мадьян. У пророка Шуайба.
Женитьба Мусы на Сафуре. Пророчество Харуна. Состязание
с колдунами. Исход из Египта.
11. Цари-пророки Дауд и Участие Дауда в войне с Джалутом, чудеса пророка Дауда:
Сулейман.
ораторское искусство, кузнечное ремесло. Пророчество
Сулеймана и его чудеса.
12. Пророки
Аллаха Пророк Айюб – предводитель терпеливых. Великое
Айюб и Юнус: уроки испытание. Исцеление. Клятва. Прощение Ниневии. Пророк
терпения.
Юнус после оставления им Ниневии.
13. История
пророков Пророк Альяс ученик пророка Ильяса посланный народу
Ильяса и Альяса.
Израиля.
14. История
пророков Пророчество Закарии и пророческая миссия Яхьи.
Закарии и Яхьи.
15. Благочестивая
Рождение Марьям, ее служение в храме и пророк Иса–
Марьям и пророк рожденный без отца.
Иса.
7.

6.2.Тематика практических занятий:
Тема: Жизнь и призыв пророков и посланников до великого потопа
Вопросы для обсуждения:
1. История сотворения первого человека Адама, сотворение Хавы
2. Поучительная история Кабиля и Хабиля
Тема: Пророчество Нуха и великий потоп
Вопросы для обсуждения:
1. Жизнь Нуха до пророчества
2. Призыв Нуха к единобожию
3. Строительство ковчега
4. Насмешки соплеменников
5. Потомки Нуха
Тема: История Адитов и пророка Худа
Вопросы для обсуждения:
1. Увещевание Худа
2. Многолетняя засуха
3. Уничтожающий ураган
Тема: Пророк Салих и народ Самуд
Вопросы для обсуждения:
1. Народ Самуд
2. Чудесная верблюдица
3. Заговор девяти
4. Страшное наказание

Тема: Пророк Ибрахим – «друг Аллаха»
Вопросы для обсуждения:
1. Рождение, детство Ибрахима
2. Чудеса, произошедшие с пророком Ибрахимом
3. Переезд Ибрахима вместе с Сарой в Египет
4. Женитьба на Хаджар
5. Жертвоприношение Исмаила и их противостояние с Иблисом
Тема: История пророка Лута
Вопросы для обсуждения:
1. Семья пророка
2. Лута и погибель народа Лута– наказание, ниспосланное им
Тема: Пророк Якуби 12 колен Исраила
Вопросы для обсуждения:
1. Жизнь и пророчество Якуба
2. Юсуф, зависть братьев и испытание рабством и властью
Тема: Призыв пророка Шуайба народов Мадьяна и Айкитов
Вопросы для обсуждения:
1. Племя мадьян
2. Последнее предупреждение
3. Небесный глас
4. Айкиты
5. Наказание с небес: жгучий огонь
6. После гибели
Тема: История пророков Мусы и Харуна
Вопросы для обсуждения:
1. Исраилетяне в Египте
2. Сон Фараона и рождение Мусы
3. Убийство египтянина
4. Переселение в Мадьян
5.У пророка Шуайба (мир ему)
6.Женитьба Мусы на Сафуре
7.Пророчество Харуна
8.Состязание с колдунами
10.Исход из Египта
Тема: Цари-пророки Дауд и Сулейман
Вопросы для обсуждения:
1. Власть и пророчество Дауда
2. Сулейман повелитель джинов
3. Сулейман и муравьи
Тема: Пророки Аллаха Айюб и Юнус: уроки терпения
Вопросы для обсуждения:
1. Великое испытание
2. Исцеление
3. Клятва
Тема: История пророков Закарии и Яхьи
Вопросы для обсуждения:
Пророчество Закарии
1. Опека Марьям
2. Рождение Яхьи
3. Пророчество Яхьи
4. Убийство пророков
Тема: Благочестивая Марьям и пророк Иса

Вопросы для обсуждения:
1. Благовещение Марьям
2. Рождение Исы
3. Пророчество
4. Чудеса
5. Небесная трапеза

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

6.3. Требования к самостоятельной работе студентов
Тематика докладов/сообщений:
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.
Безгрешность пророков.
Чудеса, которыми обладали пророки.
Начало сотворения Вселенной.
Создание Адама.
Выведение потомков Адама.
Создание Хаввы.
История Хабиля и Кабиля.
Род Нуха. Его призыв своего народа к исламу.
Строительство ковчега и падение наказания на неверующих.
Чудо Пророка Салиха.
Погибель народа Лута. Наказание, ниспосланное им.
Гибель народа Шуайба.
Сон Юсуфа.
Причина вхождения Юсуфа в тюрьму. Жизнь в тюрьме.
Возвращение Юнуса к своему народу.
Рождение Мусы. Рождение Харуна. Кормление Мусы.
Призыв Мусы и Харуна.
Девять знамений, посланные Аллахом народу фараона.
Гибель фараона и его войска.
Уход Мусына гору. Пребывание на горе.
Мудрость Дауда.
Пророк Сулейман. Строительство БайтульМакдис.
Яхья сын Закарийи.
Призыв Яхьи.
Марьям и благая весть. Рождение Исы.
Хитрость иудеев. Вознесение Исына небо.
Вопросы для конспектов:
1. Жизнь и пророческая миссия Пророка Адама.
2. Жизнь и пророческая миссия Пророка Идриса.
3. Жизнь и пророческая миссия Пророка Нуха.
4. Жизнь и пророческая миссия Пророка Худа
5. Жизнь и пророческая миссия Пророка Салиха.
6. Жизнь и пророческая миссия Пророка Ибрахима.
7. Жизнь и пророческая миссия Пророка Исмаилаи Пророка Исхака.
8. Жизнь и пророческая миссия Пророка Лута.
9. Жизнь и пророческая миссия Пророка Якуба.
10. Жизнь и пророческая миссия Пророка Юсуфа.
11. Жизнь и пророческая миссия Пророка Мусы и Пророка Харуна.
12. Жизнь и пророческая миссия Пророка Дауда.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Жизнь и пророческая миссия Пророка Сулеймана.
Жизнь и пророческая миссия Пророка Айуба.
Жизнь и пророческая миссия Пророка Юнуса.
Жизнь и пророческая миссия Пророка Ильяса.
Жизнь и пророческая миссия Пророка Яхьи.
Жизнь и пророческая миссия Пророка Исы.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-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
2. 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.
3. 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.
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. Имам Имад-ад-Дин Абу аль-Фида Исмаил ибн Умар Ибн Касир аль-Кураши альБусрави ад-Димашки (Перевод: Абдулла Нирша) Рассказы о пророках.
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. Центральное духовное управление мусульман 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. Имам Имад-ад-Дин Абу аль-Фида Исмаил ибн Умар Ибн Касир аль-Кураши альБусрави ад-Димашки (Перевод: Абдулла Нирша) Рассказы о пророках.
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. Центральное духовное управление мусульман 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 аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Изучение дисциплины «Кысас аль-Анбия (История пророков)» ведется в форме
лекционных, практических занятий, а также самостоятельной работы 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 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, 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.
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
Примерные вопросы зачета:
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 своему народу?
8. В каких сферах жизнедеятельности пророк Идрис стал первым, кто заложил их
основы?
9. Народ пророка Нуха и его увещевания их.

10. Потоп и причины наказания.
11. Приведите некоторые качества пророка Нуха.
12. Какие уроки можно извлечь из жизнеописания пророка Нуха.
13. Какому народу был послан пророк Худ?
14. Какие уроки можно извлечь из жизнеописания пророка Худа?
15. Рассказать вкратце о народе, к которому был послан пророк Салих.
16. Призыв и увещевание пророком Салихом своего народа
17. Верблюдица Салиха.
18. Какое наказания постигло народ, к которому был послан пророк Салих?
19. Причины уничтожения племени Самуд.
20. В чем заключается важность изучения истории пророков?
21. Призыв и увещевания пророка Ибрахима.
22. Уничтожение пророком Ибрахимом идолов.
23. Чудо пророка Ибрахима.
24. Испытание пророка Ибрахима жертвоприношением.
25. Восстановление Каабы и мольба пророка Ибрахима.
26. Какие уроки можно извлечь из жизнеописания пророка Ибрахима?
27. Народ пророка Лутаи их мерзкие деяния.
28. Наказание, постигшее народ пророка Лута.
29. Каковы были причины наказания народа пророка Лута.
30. Какие значимые труды были написаны на тему истории пророков?
31. Пророк Исмаильи жертвоприношение.
32. Какие уроки можно извлечь из жизнеописания пророка Исмаиля?
33. Краткий рассказ о пророке Исхаке.
34. Какие уроки можно извлечь из жизнеописания пророка Исхака?
35. Краткий рассказ о пророке Якубе.
36. Какие уроки можно извлечь из жизнеописания пророка Исхака?
37. Пророка Юсуф.
38. Пророк Юсуф и Зулейха.
39. Пророк Юсуф и предательство братьев.
40. Пребывание в тюрьме пророка Юсуфа.
41. Толкование снов пророком Юсуфом.
42. Встреча Юсуфас братьями.
43. Краткий рассказ о пророке Шуайбе.
44. Племя Мадъян и наказание.
45. Пророк Муса.
46. Чудеса пророка Мусы.
47. Пророк Муса и фараон.
48. Непринятая вера фараона.
49. Переход через Красное море и уничтожение фараона.
50. Вера фараона.
51. События, произошедшие с пророком Мусой, пророком Харуноми его народом
после того, как они были спасены от преследования фараона.
52. Уроки и назидания, извлекаемые из истории жизни прока Мусы.
53. Пророк Давуд.
54. Испытание пророка Давуда.
55. Чудеса пророка Давуда.
56. Писание, ниспосланное пророку Давуду.
57. Пророк Сулейман.
58. История Харута и Марута.
59. Пророк Сулеймани строительство Байт Аль-макдиса.
60. Пророк Сулейман и муравьи.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Пророк Айюб.
Уроки и назидания, извлекаемые из истории жизни прока Айюба.
Испытание, выпавшее на долю пророка Айюбаи терпение, проявленное им.
Пророк Юнус.Покаяние и прощение.
Уроки и назидания, извлекаемые из истории жизни пророка Юнуса.
Пророк Ильяс.
Уроки и назидания, извлекаемые из истории жизни пророка Ильяса.
Пророк Альясаа
Уроки и назидания, извлекаемые из истории жизни пророка Альясаа.
Пророк Закарийя.
Где находится могила пророка Закарийи?
Смерть пророка Закарийи.
Уроки и назидания, извлекаемые из истории жизни пророка Закарийя.
Пророк Яхья.
Кем приходился пророк Яхья благородной Марьям?
Пророк Иса.
Уроки и назидания, извлекаемые из истории жизни пророка Исы.
История пророка Исыи ниспослание трапезы.
Пророк Исаи вознесение на небо.
Приход пророка Исыперед концом света.
Чудеса пророка Исы.

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

Повышен
ный

Творческая
деятельность

Базовый

Применение знаний
и умений в более
широких контекстах
учебной
и
профессиональной
деятельности,
нежели по образцу, с
большей
степенью
самостоятельности и
инициативы
Репродуктивная
деятельность

Удовлетв
орительн
ый
(достаточ
ный)
Недостат
очный

Основные
признаки
выделения
уровня (этапы формирования знаний,
умений, владений, критерии оценки
сформированности)
Включает нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
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.

Пятибалльная
шкала
(академическая)
оценка
Зачтено

Изложение в пределах задач курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала

Зачтено

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Зачтено

Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль 2
Анбия (История
пророков)

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01

Сира (Жизнь и
посланническая
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
течения в Исламе
Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность

2

1

3

2

2

2

1

2

2

2

1

1

2
3

3

3

2

4

4

3

2

3

2

2

2

2

2

2

1

3

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3
2
5

7

6

4

5
3
1

3
1

2

2

2
2

4

3

Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3

Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация

3

3
6
9
2

Мантык (Логика)

заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль 2
Анбия (История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
2
2
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02

Акаид (Исламское
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
течения в Исламе
Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы

3

3

2

2

1

2

2

2

2
3

4

4

4

3

4

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

2

3

3

3

1

2
2
7

6

4

3

5
1

2

2

2

1

2

2

2
2

1

1

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

2

2

2

3
3

3
6
9
2
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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.Б.12 СИРА (ЖИЗНЬ И ПОСЛАННИЧЕСКАЯ МИССИЯ
ПРОРОКА МУХАММАДА, МИР ЕМУ)
Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций

1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
Задачи дисциплины:
 ознакомление студентов с историей становления и распространения ислама на
начальном этапе, жизнью и посланнической миссией пророка Мухаммада, мир ему
 формирование у студентов общего представления об основных эпизодах жизни
пророка Мухаммада, догмах мусульманской конфессии, основывающихся на этих
фактах, основах истории ислама и основополагающих принципах истории конфессии
2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 4 зачетные единицы (144 часа), из них 44 часа аудиторных занятий (лекций –
16 часов, практических – 28 часов), 91 час самостоятельной работы, экзамен в 3 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 4
зачетные единицы (144 часа), из них 20 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов,
практических –12 часов), 115 часов самостоятельной работы, экзамен в 3 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Сира (Жизнь и посланническая миссия Пророка Мухаммада, мир Ему)»
относится к базовой части учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Кысас аль-Анбия
(История пророков)», «Введение в профессиональную деятельность имама»» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Тарих аль-Ислам
(История ислама)», «Улюм аль-Куръан (Корановедение)» и др.
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные исторические персоналии;
 периоды жизни пророка Мухаммада;
 аяты Корана о ниспослании откровений пророку;
 хадисы о его жизни.
Уметь:
 анализировать, обобщать полученные знания; понимать сущность, характер и
взаимодействие исторических событий;
 анализировать аяты Корана и хадисы о жизни пророка.
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
Семестр
2
3

Заочная форма
Семестр
2
3

Аудиторные занятия:
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа:
 написание докладов;
 конспект вопросов для самостоятельной
работы.
Промежуточная аттестация:
Подготовка к экзамену (СРС)
Экзамен (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

16
6
10

28
10
18

10
4
6

10
4
6

20

71

62

53

72

8,7

8,7

0,3

0,3
72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1. Аравийский
Географическое положение аравийского полуострова,
полуостров
в политический строй, социально-экономические особенности
доисламский период
жизни арабов и их верования. Территории, занимаемые
арабами, арабские племена. Положение в сфере религии.
2. Жизнь
Мухаммада Происхождение пророка Мухаммада, его рождение. Жизнь
до пророчества
Мухаммада на попечении дяди Абу Талиба, его поездка в
Шам и встреча с монахом Бахирой. Кормилицы Мухаммада
Сувайба и Халима. Война «Беззакония». «Союз чести».
Женитьба на Хадидже и участие в перестройке Священной
Каабы. Трудовая жизнь пророка. В пещере на горе Хира.
3. Мекканский период Предпосылки пророчества Мухаммада, начало пророчества и
пророчества
и первые откровения. Противостояние курайшитов и
призыва
преследование мусульман. Истязание мусульман и покушение
на убийство пророка Мухаммада. Переселение из Мекки в
Медину и строительство мечети Куба.
4. Мединский
период Зарождение первого мусульманского государства в Медине.
пророчества
Братание мусульман и заключение договора с иудеями
Медины. Вооруженная борьба с курайшитами и военные
походы. Призыв пророка Мухаммада правителей к исламу и
принятие ислама арабскими племенами. Прощальное
паломничество и прощание с пророком.
6.2.Тематика практических занятий:
Тема: Аравийский полуостров в доисламский период
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, его рождение
Вопросы для обсуждения:
1. Предок пророка Мухаммада Ибрахим – Отец пророков.
2. Умму’ль-Кура – Мекка.

3. История Каабы и ее святость.
4. Описание пророка в священном Коране.
Тема: Участие в перестройке Священной Каабы
Вопросы для обсуждения:
1. Жизнь Мухаммада на попечении дяди Абу Талиба его поездка в Шам и встреча с
монахом Бахирой.
2. Кормилицы Мухаммада Сувайба и Халима.
3. Война «Беззакония». «Союз чести».
4. Женитьба на Хадиджеи участие в перестройке Священной Каабы.
5. Трудовая жизнь пророка. В пещере на горе Хира.
Тема: Предпосылки пророчества Мухаммада, начало пророчества и первые откровения
Вопросы для обсуждения:
1. Джибриил 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.
2. Клятва первой аль - Акабы. Клятва второй аль – Акабы.
3. Окружение дома посланника Аллаха.
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.
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.
4. Халид бин аль-Валид осуществляет план окружения мусульманской армии.
5. Битва у рва.
6. Умра пророка 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 правителей к исламу и принятие ислама арабскими

племенами
Вопросы для обсуждения:
1. Переписка с царями и правителями.
2. Послание пророка Мухаммада, хосрою, царю Ирана.
3. Послание пророка Мухаммада, императору Византии.
4. Открытие Мекки и очищение Каабы от идолов, присяга мекканцев.
5. Поход на Хайбар и вади аль-Кура.
6. Женитьба пророка Мухаммада на Сафий.
7. Отравленная баранина. Битва при Муте.
8. Завоевание Мекки. Билял возглашает азан с Каабы.
Тема: Прощальное паломничество и прощание с пророком Мухаммадом
Вопросы для обсуждения:
1. Успех и влияние исламского призыва.
2. Завещание пророка Мухаммада.
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.
6.3. Требования к самостоятельной работе студентов
Тематика докладов:
1. Нравственность Посланника Аллаха.
2. Отношение Мухаммада к животным.
3. Суры, ниспосланные в Мекке.
4. Посланник Аллаха как военный полководец.
5. План покушения язычников на жизнь Посланника Аллаха, перед переселением в
Медину.
6. Путь Посланника Аллаха с Абу Бакром в Медину.
7. Объявление Медины священным городом.
8. Мечеть пророка Мухаммада в Медине.
9. Прощальная проповедь Посланника Аллаха.
10. Болезнь Посланника Аллаха.
11. Уход из жизни пророка Мухаммада.
12. Состояние сахабов после смерти Посланника Аллаха.
13. Жизнь пророка Мухаммада как пример его последователям до Судного дня.
14. Годы правления 4 халифов после смерти пророка Мухаммада.
Вопросы для конспектирования:
1. Милость для миров.
2. Лучший пример - прекрасный человек.
3. Красота нрава пророка Мухаммада.
4. Щедрость и великодушие пророка Мухаммада.
5. Степенность и спокойствие пророка Мухаммада.
6. События в Таифе.
7. Отвага пророка Мухаммада.
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 и неопровержимые свидетельства его пророчества.
13. Хиджра пророка Мухаммада.
14. Великая проповедь пророка Мухаммада и его заветы людям.

15. Стремление к высшей степени.
16. Заветы пророка Мухаммада.
17. Обязанности мусульман по отношению к их пророку Мухаммаду.
18. Призыв людей к истине Аллаха.
19. Мягкость и милосердие пророка Мухаммада.
20. Пророк Мухаммад – милость ко всем творениям.
21. Усердие пророков в поклонении.
22. Джихад Посланника Аллаха.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-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
2. 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.
3. 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. 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. Центральное духовное управление мусульман 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. 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

Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
5. Университетская
информационная
система
РОССИЯ
(УИС
РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
6. Центральное духовное управление мусульман 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.
2.
3.
4.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Изучение дисциплины «Сира (Жизнь и посланническая миссия Пророка
Мухаммада, мир Ему)» ведется в форме лекционных, практических занятий и
самостоятельной работы 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 практических занятий предоставляется тематика семинаров, согласно
которым студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся к ним, и на
занятии отвечают на вопросы. 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 конспект,
используя рекомендуемую литературу.
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 и его жизнь до начала пророчества.
2. Пророк Мухаммад на попечении у любящего деда.
3. Пророк Мухаммад на попечении у дяди.
4. Поездка в Шам и встреча с монахом.
5. Женитьба на Хадидже.
6. Дети пророка Мухаммада 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.
11. Различные методы противостояния призыву.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Реакция курейшитов на призыв пророка Мухаммада.
Дядя пророка Мухаммада Абу Ляхаб и что говорится о нем в Коране?
Кто такой Абу Джахль?
Переселение мусульман в Эфиопию и их возвращение в Мекку.
Издевательства над мусульманами и покушение на убийство пророка.
Второе переселение в Мекку.
Принятие ислама Хамзой.
Принятие ислама Умаром.
Бойкот и осада мусульман.
Год скорби.
Посещение пророком Таифа.
Ночное путешествие и вознесение пророка Мухаммада.
Клятва первой Акабы и исламский призыв в Ясрибе.
Переселение мусульман в Медину.
Кто такие мухаджиры и ансары?
Решение курейшитов об убийстве пророка Мухаммада.
Вступление пророка в Медину.
Мечеть пророка Мухаммада.
История появления азана.
Битва при Бадре.
Битва Ухуд.
Битва у рва.
Умра пророка Мухаммада.
Заключения перемирия (Сульх Аль-Худайбия)
Послания пророка Мухаммада царям и правителям.
Поход на Хайбар.
Женитьба пророка Мухаммада на Сафийе.
Битва при Хунайне.
Недовольство ансаров и речь Посланника Аллаха.
Делегация хавазин.
Византия готовится нанести удар по мусульманам.
Отправка войска мусульман вТабук.
Разрушение мечети лицемеров.
Год делегаций.
Делегация племени бануасад бин хузайма
Делегация из Наджрана.
Делегация жителей Таифа.
Делегация племени бануамир бин сасаа.
Делегация племени бануханифа.
Делегация племени Абдулькайс.
Отправка Муаза бин Джабаля и Абу Мусы аль-Ашари в Йемен
Отправка в Йемен Халида бин аль-Валида и Али.
Делегация племени бану 'абд аль-мадан.
Прощальное паломничество пророка Мухаммада.
Поход Усамы бин Зейда.
Начало болезни пророка.
Завещание пророка.
Назначение имамом Абу Бакра.
Последний день жизни пророка.
Смерть пророка.
Замешательство сподвижников после смерти пророка Мухаммада.
Избрание халифом Абу Бакра.

64.
65.
66.
67.
68.
69.

Прощание с пророком и предание его земле.
Внешность пророка Мухаммада.
Уроки, извлекаемые из жизни пророка Мухаммада.
Нравственные качества пророка Мухаммада.
Жены пророка Мухаммада.
Какие есть значимые труды посвященные жизнеописанию пророка Мухаммада.

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. 10 лет
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
Основные
признаки Пятибалльная
описание уровня
выделения уровня (этапы шкала
формирования
знаний, (академическая)
умений,
владений, оценка
критерии
оценки
сформированности)
Повышенный
Творческая
Включает нижестоящий Отлично
деятельность
уровень.
Умение самостоятельно
принимать
решение,
решать проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе
изученных
методов,
приемов,
технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий Хорошо
знаний и умений в уровень.
более
широких Способность
собирать,
контекстах
систематизировать,
учебной
и анализировать и грамотно
профессиональной использовать
деятельности,
информацию
из
нежели
по самостоятельно
образцу,
с найденных теоретических
большей степенью источников
и
самостоятельност
иллюстрировать
ими
и и инициативы
теоретические положения
или
обосновывать
практику применения.
Удовлетворительный Репродуктивная
Изложение в пределах Удовлетворител
(достаточный)
деятельность
задач курса теоретически ьно
и
практически
контролируемого
материала
Недостаточный
Отсутствие признаков удовлетворительного Не
уровня
удовлетворител
ьно
г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

Семестры:
Содержание
компетенции,
дисциплины
практики,

и

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е

з.е

участвующие в ее
формировании

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08

Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
1
3
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
1
1
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе
Аль-Куръан аль3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
Карим
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
3
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
2
2
2
1
2
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх аль2
2
2
2
2
3
Мугамалят
(Исламское право)
Теоретические
2
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
5
(Основы
исламского права)
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка

Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама

3
1

3
1

2

2

2
2

4

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3

Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация

3

3
6
9
2

Мантык (Логика)

заочная форма обучения
Индекс

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
практики,
участвующие в ее
формировании

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е

з.е

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09

Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
2
2
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
2
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе
Аль-Куръан аль3
4
3
4
2
3
2
2
2
Карим
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
2
1
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
1
2
1
2
1
2
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх аль1
1
1
2
2
3
3
Мугамалят
(Исламское право)
Теоретические
2
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
2
3
(Основы
исламского права)
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
1
2
арабского языка)

Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

2

2

1

2

2

2
2

1

1

2

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3
3

3
6
9
2
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1. Целью изучения дисциплины является:
формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных
групп. Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью
интеграцию мусульманского сообщества в современную общественную структуру
России на основе равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
формирование национально-региональных компетенций, которые обеспечивают
способность выпускников к осуществлению профессиональной деятельности в
мусульманском сообществе, направленной на сохранение и развитие национальной
культуры российских мусульман (НРК)
Задачи курса:
изучение исламского вероубеждения на основе Священного Корана и благородной
сунны пророка Мухаммада, мир ему, раскрытие предмета науки Акаид, проблемные
области её изучения, а также ложные группы и секты, убеждения которых не
соответствуют общим правилам нормам ислама
изучение теоретических основ науки Акаид
изучение разногласий в науке акаид между Матуридидской и Ашаритской школами, а
также заблудших течений
изучение доказательств в Священном Коране и Хадисах Пророка Мухаммада, мир ему

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 15 зачетных единиц (540 часов), из них 256 часов аудиторных занятий (лекций
– 70 часов, практических – 186 часа), 240 часов самостоятельной работы, в 4-5 семестрах
зачет, экзамен в 1,2,6,8 семестрах.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
15 зачетных единиц (540 часов), из них 116 часов аудиторных занятий (лекций – 50 часов,
практических – 66 часов), 380 часов самостоятельной работы, в 4,6 семестрах зачет,
экзамен в 1,2,5,7 семестрах.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Акаид (Исламское вероучение)» относится к базовой части учебного
плана. Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплинам «Введение в
профессиональную деятельность имама», «Кысас аль-Анбия (История пророков)».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения учебных дисциплин «Практика работы имама»»,
Практика работы мугаллимы», «Современные методы профилактики экстремизма в
практической деятельности имама» и др.
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 понятийно-категориальный (концептуальный) аппарат науки исламского
вероучения (акыды);
 основные этапы и историю формирования исламского вероучения как науки;
 основные направления и школы вероучения в исламе;

 основные вероучительные положения ислама согласно Священному Корану и
Сунне;
 сущностные отличия ислама от других монотеистических религий;
 сущность суфизма (тариката) и его терминологию;
 основные положения науки тасаввуф и ее значение в исламе;
 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;
 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.

историю возникновения мазхабов по вероубеждению;

особенности различий в вопросах вероубеждения матуридитского и
ашаритского мазхабов.
Уметь:
– излагать основные вероучительные положения ислама, используя исламскую
богословскую и религиозно-философскую терминологию;
 логически последовательно объяснять особенности догматов и воззрений
исламского вероучения;
 применять основополагающие принципы исламского вероучения в
практической деятельности;
 отличать характерные черты различных богословских школ и движений в
рамках исламского вероучения;
 оценить поведение тех, кто вступил на путь суфизма;
 применять свои знания и навыки на основе принципа веротерпимости,
понимания и уважения взглядов других людей;
 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 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 исламского вероубеждения;
 культурой мышления;
 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очно-заочная форма обучения
Трудоемкость
в часах, всего
1
2
3
256
34
34 34
занятия

Вид учебной работы
Аудиторные

Семестр
4
5
34 30

6
28

7
28

8
34

(контактная
работа
с
преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная
работа
студента:
-анализ
источников
и
литературы
- заучивание наизусть Сыфатов
и дуа
- подготовка докладов
Написание
конспектов,
рефератов
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с
преподавателем)
Подготовка к экзамену (СРС)
Экзамен (контактная работа с
преподавателем)
ИТОГО:

70
186

10
24

10
24

10
24

10
24

8
22

6
22

6
22

10
24

240

29

29

38

34

2

35

44

29

7,8

3,9

3,9

0,2

0,1

0,1

34,8
1,2

8,7
0,3

8,7
0,3

540

72

72

8,7
0,3
72

Заочная форма обучения
Трудоемкость
в часах, всего
1
2
116
16
16
занятия
работа
с

72

Вид учебной работы

Аудиторные
(контактная
преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная
работа
студента:
-анализ источников и литературы
- заучивание наизусть Сыфатов и
дуа
- подготовка докладов
Написание конспектов, рефератов
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет
(контактная
работа с
преподавателем)
Подготовка к экзамену (СРС)
Экзамен (контактная работа
преподавателем)
ИТОГО:

с

3
16

36

72

Семестр
4
5
20
16

8,7
0,3
72

72

6
16

7
16

50
66

8
8

8
8

4
12

6
14

8
8

8
8

8
8

380

83

83

56

48

11

52

47

7,8

3,9

3,9

0,2

0,1

0,1

34,8
1,2

8,7
0,3

8,7
0,3

540

108

108

8,7
0,3
72

72

36

8,7
0,3
72

72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздела Темы, входящих в рассматриваемый раздел дисциплины
дисциплины

1.

2.

3.

4.

Введение в науку
Акаид (Исламское
вероучение)

Важность знания науки об основах веры. Первое, о чем
будет спрошен человек. Понятие терминов акаид и калям.
Предмет и объект науки исламского вероучения (акаид).
Важность науки исламского вероучения (акаид) и её место
в системе исламских наук. Первостепенность изучения
акыды перед другими науками. Причины возникновения
науки Акаид. Источники науки Акаид. Ученые,
написавшие первые труды по науке акаид: Абу Ханифа,
Тахави и другие.
Понятие и сущность «Ахли Сунна». Коран и сунна –
основные источники в вопросах веры. Что такое Коран и
Сунна? Слова и деяния сподвижников. Значимость
решений ученых. Три пути познания: разум, органы
чувств и накль.
Основные положения
Понятие веры в исламе и ее сущность. Шесть столпов
исламского вероучения веры и пять столпов Ислама. Понятие «Аманту билляхи».
в вопросах веры и
Определение понятия религии (дин). Совершеннолетие и
неверия
разумность. Поклонение. Вера (иман) и ее подтверждение.
Сущность ислама и его принципы. Лексическое и
терминологическое значение понятия веры (иман). Ислам
и иман: взаимосвязь и отличительные особенности.
Важность веры. Степени веры. Столпы веры. Условия
веры.
Таухид
основа
исламского
вероучения.
Свидетельство веры. Сохранение веры.
Неверие (куфр). Определение понятий куфр (неверие) и
такфир (обвинение в неверии). Виды неверия. Неверие в
убеждениях, в поступках, в словах. Шариатская
ответственность за совершение неверия.
Многобожие (ширк). Многобожие - великий грех.
Определение понятия ширк (многобожие). Виды
многобожия. Причины возникновения многобожия.
Лицемерие (нифак). Определение понятия нифак
(лицемерие). Виды лицемерия. Признаки лицемерия.
Отступление от веры (иртидад). Определение понятия
"отступление от веры" (иртидад). Условия отступления от
веры. Виды действий, по причине которых человек
отступает от веры. Племена Аравии, которые после ухода
из этого мира Посланника Аллаха стали муртаддами, но
некоторые из них были муртадами в вере, некоторые же
муртадами по делам, но оставались мусульманами.
Например, племя, которое не платило закят, мусульмане.
Понятие греха в
Грехи и их проявление. Виды грехов. Ответственность за
исламском вероучении совершение грехов. Грехи и вера. Причины и условия
искупления грехов. Причины, отменяющие наказание за
грех. Тауба, истагфар, благие деяния, бедствия этого мира,
мольба, чтение Священного Корана и т.д.
Вера в Аллаха
Вера в Аллаха, определение. Атрибуты сущности,
особенности сыфатов Аллаха. Вера в Аллаха, особенности
атрибутов действия. Отличия атрибутов действия и
атрибутов сущности. Имена Всевышнего Аллаха. Наличие
всех сыфатов Аллаха до создания всего сущего. Вечность
каждого сыфата Аллаха. Сыфаты Аллаха – это не Он сам

5.

Вера в Ангелов

6.

Вера в Священные
писания

7.

Вера в Пророков

8.

Вера в Судный день

9.

Вера в
предопределение
Толкование вопросов
исламского
вероубеждения

10.

и не отдельно от Него. Запрет на сомнение в сыфатах
Аллаха. О недопустимости сомнений в сыфатах
Всевышнего Аллаха и проявление стойкости в вопросах
вероубеждения. О вечности Корана – Речи Аллаха. Об
историях упомянутых в Коране. История о Мусе и Исе,
мир им. Отличие существования Всевышнего Аллаха от
существования Его созданий. Обладание Всевышнего
Аллаха сыфатами, о которых знает только Он сам. «Яд»,
«вадж», «нафс» - присущи Всевышнему Аллаху не так,
как человеку. Особенности скрытых сыфатов. Знание
Всевышнего Аллаха обо всем до создания всего сущего.
Всевышний Аллах не изменяется с изменением
созданного мира. Создание каждого творения свободного
от неверия и веры. Наличие у человека фитры. Вера и
неверие – выбор рабов Всевышнего Аллаха. Человек
приобретает, а Всевышний Аллах создает. Подчинение и
послушание происходит по решению и знанию
Всевышнего Аллаха.
Доказательства существования и единственности Аллаха.
Сущность Ангелов и их сотворение. Качества Ангелов и
их отличительные особенности от других созданий
Всевышнего. Функции ангелов.
Священные писания. Ниспослание Священных писаний
Изменение Священных писаний, кроме Священного
Корана.
Пророчество и посланничество. Различие между
пророками и посланниками. Последнее пророчество.
Пророк Мухаммад – последний пророк. Пророк
Мухаммад никогда не сомневался в существовании
Аллаха и никогда не поклонялся никому, кроме Аллаха.
Благородные сподвижники. Правило упоминания их.
Особенность ниспослания Корана в сердце Пророка.
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.
Всевышний Аллах создатель всего. Концепция добра и зла
согласно исламскому вероучению.
Наука Акаид. Основа пророчества. Душа как центр
сердца. Сокровенные знания. Основа знания. Методы
преподавания предмета Акаида. Вопросы веры и неверия.
Доводы. Ученость как основа успеха. Вера. Влияние
шайтана на веру человека. Иман и ислам как одно целое.
Необычные явления в исламе. Грехи и покаяние. Влияние
греха на человека. О дозволенности следования за
грешником. Благодеяния. О положении верующих. Вера
во Всевышнего Аллаха. Сыфаты. Приближение к Аллаху
посредством соблюдения. Об именах Аллаха. О
толковании. Аяты Священного Корана и хадисы. О

11.

12.

Особенности
исламского
вероубеждения в
правовых школах
Матуриди и Ашари
Введение в науку
калям.

равности аятов. Доводы. О переводах. О толковании
Курана. О знаниях. Пророк Мухаммад его семья и
сподвижники. О семье. О женах. О сахабах. Ученые,
следования за учеными. Об ученых. О сунне пророка.
Муджтахиды. О первых иджтихадах сахабов. О
заблуждениях. О мазхабах. Вопросы истинного знания,
нововведения, заблуждения. Бидга. О переводах. О
влияние на человека. О внимательности.
История возникновения матуридитского и ашаритского
мазхабов. Различия в вопросах вероубеждения между
мазхабами ашария и матуридия.
Понятие и сущность науки калам. Первые споры среди
мусульман. Правление (имамат, хиляфат), большой грех,
Речь Аллаха, предопределение. Характеристика Ахли
сунны. Понятие и сущность «Саляфы салихин». Ученые
данного периода времени. Период нового каляма.
Отечественное исламское богословие. Характеристика
основных трудов по каляму.

6.2.Тематика практических занятий:
Тема: Введение в науку Акаид (Исламское вероучение)
Вопросы для обсуждения:
1. Цели и задачи предмета Акаид.
2. Проявление науки Акаид в жизнедеятельности человека.
3. Почему наука Акаид имеет первостепенность перед другими науками.
4. Принципы решения и разногласия между двумя школами.
5. О необходимости изучения науки Акаид.
6. Иман как основа религии.
7. Нет имана без ислама, как нет ислама без имана.
8. Сущность ислама и его столпы.
9. Сущность имана и его столпы.
10. Иман отдельно от гамаля.
Тема: Основные положения исламского вероучения в вопросах веры и неверия
Вопросы для обсуждения:
1. Свидетельство веры.
2. Сохранение веры.
3. Таухид, как основа исламского вероучения.
4. Важность Имана.
5. Особенность веры.
6. Куфр в убеждениях, как основа заблуждения.
7. Куфр в поступках.
8. Куфр в словах.
9. Ошибочность вынесения такфира.
10. Умеренность в исламе.
11. Методы защиты от ширка.
12. Защищенность пророков и посланников от ширка до пророчества и после него.
13. Малый ширк не выводит из ислама.
14. Осторожность в вынесении решения ширка.
15. Вопросы исключения.
16. Признаки лицемерия.

17. Предостережение от лицемерия.
18. Методы лечения от лицемерия.
19. Разновидности лицемерия среди верующих и неверующих.
20. Доводы из Корана и Хадисов.
21. Положение отступившего от веры.
22. Возвращение к вере.
23. Разновидности арридад.
24. Арридад как отвратительный грех.
25. Сохранение веры.
Тема: Понятие греха в исламском вероучении
Вопросы для обсуждения:
1. Положение человека совершающего грех.
2. Последствия и возврат к прежнему.
3. Покаяние как основа прекращения греха.
4. Остережение греха.
5. Разновидности грехов.
6. Определение покаяние.
7. Взаимосвязь покаяния и истигфар.
8. Важность истигфар.
9. Заступничество пророка Мухаммада.
10. Грехи совершенные между людьми.
11. Разновидности религий.
12. Отличительная черта ислама от других религий
13. Что связывает все религии.
14. Виды страхов.
15. Виды надежды.
16. Виды любви.
17. Любовь как основа исламской религии.
18. Доводы Корана и сунны.
Тема: Вера в Аллаха
Вопросы для обсуждения:
1. Существование.
2. Вечность без начала.
3. Вечность без конца.
4. Единственность.
5. Бесподобие.
6. Самодостаточность.
7. Жизнь.
8. Всезнание.
9. Всеслышание.
10. Всевидение.
11. Воля.
12. Всемогущество.
13. Речь.
14. Творение.
15. Прекраснейшие имена Аллаха.
16. Вечность Аллаха и Его имен.
17. Имена Аллаха неизменны.
18. Особенности имен Всевышнего Аллаха
19. Мудрость, скрытая в именах Всевышнего Аллаха.
20. Сыфаты не созданы.
21. Сыфаты не появились.

22. Сыфаты не приобретены Всевышним.
23. Сыфаты Аллаха не подобны сыфатам созданным.
24. Коран ниспослан пророку Мухаммаду.
25. Коран записан на листах.
26. Коран сохранен в сердцах.
27. Коран не изменится до Судного дня.
28. Речь людей создана.
29. О том, что истории не выдумали.
30. История, вошедшая в Коран.
31. История, приведенная в Коране это не речь Мусы, а речь Аллаха.
32. Во всех историях из Корана есть благо, т.к. это речь Аллаха.
33. Бесподобность Всевышнего Аллаха.
34. Особенность в отличие Всевышнего Аллаха от всего созданного.
35. Сыфаты Всевышнего Аллаха вечны и неизменны, как и Он сам.
36. Они не подобны созданным как и Он сам.
37. Особенности в толковании этих сыфатов саляфами солихин.
38. Особенности в толковании этих сыфатов учеными халяфами.
39. Наши отношения, касающиеся переводов на русский язык.
40. Доводы из шариата о знание Аллаха.
41. Знание Аллаха не подобно созданным.
42. Знание Аллаха Всевышнего как атрибут в вечности.
43. Знание человека изменчиво.
44. Свобода выбора у человека.
45. Принуждение и полная свобода это убеждение заблудших.
46. Вера и неверие выбор человека.
47. Человек приобретает, а Аллах создает.
48. Подчинение и послушание происходит по воле Аллаха.
Тема: Вера в Ангелов
Вопросы для обсуждения:
1. Посланники из Ангелов.
2. Обычные Ангелы.
3. Качества Ангелов.
4. Их отличия от людей.
5. Ангелы защищены от ослушания.
6. Количество ангелов, их виды и степени.
7. Ангелы и их имена.
8. Обязанности, возложенные на ангелов.
9. Ангелы в Коране и Сунне.
10. Ангелы и люди.
11. Ангелы и праведники: разногласия в вопросе превосходства.
Тема: Вера в Священные писания
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.
5. Отношение к Корану.
6. Сохранность Корана от искажений.
7. Обязательность следования Корану.
8. Коран – руководство для всех верующих.
9. Великолепие Корана.
Тема: Вера в Пророков

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 как последний пророк и посланник.
5. Жизнь пророка Мухаммада как пример подражания.
6. Безгрешность пророка Мухаммада.
7. Лжепророки.
8. О следовании за пророком Мухаммадом.
9. Качества сподвижников и их количество.
10. Халифат длился тридцать лет.
11. Об истинном следование за пророком Мухаммадом.
12. О заблуждении тех, кто ругает сподвижников.
Тема: Вера в Судный день
Вопросы для обсуждения:
1. Положение обитателей могил.
2. Мучения в могиле.
3. Жизнь в могиле.
4. Переход из барзаха в судный день.
5. Заступничество пророка Мухаммада.
6. События Судного дня.
7. Вручение книги деяний.
8. Распределение обитателей Рая и Ада.
9. Водоем пророка Мухаммада.
10. Вечное пребывание.
11. Неверующие не зайдут в Рай никогда.
12. Аллах не простит величайший грех неверие.
13. Описание Рая и Ада.
14. Малые признаки Судного дня.
15. Большие признаки Судного дня.
16. Приход имама Махди, как последний из малых признаков Судного дня.
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.
10. Судьба как секрет Аллаха.
11. Запрет на углубление в знание о судьбе.
12. Судьба неизменна.
Тема: Толкование вопросов исламского вероубеждения
Вопросы для обсуждения:
1. Термин Акаид в его языковом и шариатском значении.
2. Предмет науки Акаид.
3. Методы увеличения знания в спорных вопросах.
1. Методы преподавания Посланника.
2. Важность науки Акаид перед наукой Фикх.

3. Знание как аргумент.
4. Что такое душа?
5. Источники знаний о душе.
6. Душа как сокровенное.
7. Понятие « Фарз гайн» и его значение.
8. Категории знания, которыми должен обладать мусульманин.
9. О недопустимости гаданий и предсказаний.
10. Разновидности знаний.
11. О мудростях сокровенного знания.
12. Виды методов.
13. Подходы в раскрытие тонких вопросах.
14. Источники преподавания.
15. Доводы из Корана.
16. Доводы из хадисов.
17. Качества преподавателя вероубеждения.
18. Коран как основной источник познания.
19. Хадис разъясняющий Куръан.
20. Изречения Сахабов.
21. Сравнительная часть.
22. Разновидности веры.
23. Степени веры.
24. Истинная вера.
25. Понятие «Такфир» и его шариатское значение.
26. Наказание за такфир.
27. Вопросы фикха не доходят до такфира.
28. Неспособность шайтана своровать веру
29. Наущение шайтана и способы его распознавания.
30. Разновидности наущений.
31. Почему допустимо следовать за грешным имамом или правителем?
32. Все из людей совершают ошибки.
33. Лучший грешник, не забывший о покаянии.
34. Условия принятий благодеяний.
35. Искренность основа всех благодеяний.
36. О важности намерений.
37. О степенях верующих.
38. В чем превосходство верующих?
39. О благодеяниях.
40. Кто приблизится к Аллаху?
41. Как приблизится к Аллаху?
42. Что означает отдаление от Аллаха?
43. Равное положение аятов Священного Корана.
44. Превосходство одних аятов Священного Корана над другими.
45. Значение термина «Аят». Превосходство аятов.
46. Кто они – сахабы?
47. Качества сахабов.
48. Праведные халифы.
49. Что такое мазхаб?
50. Мазхабы четырех халифов
51. Смута в отрицании мазхабов
52. Кто входит в число суннитов?
53. Степень ученого.
54. Лжеученые.

55. Ученые сахабы.
56. Муджтахиды.
57. Мукаллиды.
58. Обязательность следования.
59. Религия постигается душой и логикой.
60. Кого Аллах наставляет?
61. Важность следования мазхабам.
62. Религиозные секты.
63. Доводы Корана о заблуждении.
64. Причины отхождения от истины.
65. Виды бидгата.
66. Возникновение бидгата
67. Методы решения.
Тема: Особенности исламского вероубеждения в правовых школах Матуриди и
Ашари
Вопросы для обсуждения:
1. История возникновения матуридитского и ашаритского мазхабов
2. Биография имамов, основавших мазхабы ашария и матуридия.
3. Особенности распространения мазхабов на территории Российской Федерации
и мира.
4. Сравнительный анализ различий между основными мазхабами в вопросах веры
5. Есть ли у Аллаха предвечный атрибут Таквин (способность творить).
6. Можно ли услышать Речь Аллаха (Калям).
7. Может ли Аллах описываться качеством «Хикма».
8. Разница в вопросе – с чем связано довольство (рида) Аллаха.
9. Разница во взглядах – на что распространяется таклиф (обязанности,
возложенные на человека) – на возможное или невозможное.
10. Разница в вопросах – можно ли дойти разумом до таклифа (обязанностей,
возложенных на человека).
11. Разница в вопросах достижения человеком счастья (саада) и несчастья (шакава).
12. Может ли неверие (куфр) быть прощено.
13. Может ли оказаться, что верующие будут вечно в Аду, а неверующие – в Раю.
14. Разница в отношении названия (исм) для вещи и того, к чему относится
название (мусамма).
15. Обязательно ли пророк должен быть мужчиной.
16. Разница в отношении вопроса – как может называться действие человека.
Тема: Введение в науку калям
Вопросы для обсуждения:
1. Краткая история развития науки калям.
2. Названия основных течений.
3. Этапы развития науки.
4. Дискуссии мусульманских ученых по вопросам правления (имамат, хиляфат).
5. Дискуссии мусульманских ученых по вопросам больших грехов
6. Дискуссии мусульманских ученых по вопросу о понятии «Речь Аллаха»
7. Дискуссии мусульманских ученых по вопросам предопределения.
8. Понятие и сущность «Ахли Сунна»
9. Мазхабы периода систематизации богословских наук. Мутазилия
10. Мазхабы Ахли Сунны. Саляфия
11. Мазхабы Ахли Сунны. Ашария.
12. Мазхабы Ахли Сунны. Матуридия.
13. Сравнительный анализ различий между основными мазхабами в вопросах веры
14. Период нового каляма.

15. Отечественное исламское богословие.
16. Вклад отечественных богословов в мировое богословие.
17. Основные труды и их особенности в науке калям.
18. Критика калама и положение науки калям.
Тема: Духовное совершенствование в исламе
Вопросы для обсуждения:
1. Понятия ирада, мурид и мурад.
2. Кто есть мутасаввиф, а кто есть суфий.
3. Ихсан и тасаввуф
4. Понятие муджаhада, таваккуль, хуснуль-хульк, шукр, сабр, рида, сыдк в
тасаввуфе. Важность следования нормам шариата прежде тариката.
5. История возникновения суфизма.
6. Порядок получения знаний для мусульман.
7. Труды ученых ислама, в которых речь идет о цепочке: шариат, тарикат,
хакикат, магрифат.
8. Опасность входа в тарикат без шариата.
9. Доказательства из мусульманских источников: косвенные доказательства из
Корана, Хадисов и слов сподвижников пророка Мухаммада.
10. Опасность входа в тарикат без шариата. Доказательства из трудов ученыхсуфиев и слов ведущих суфиев.
11. Лжесуфизм. Секты лжесуфиев. Последователи лжесуфизма.
Тема: Религиозные течения в исламе
Вопросы для обсуждения:
1. Понятия «Религиозная секта» и «Течения в религии» и их сущность.
2. Причины возникновения различных течений и сект.
3. Проблема «правоверия» и «заблуждения».
4. Понятия ахль ас-сунна («сунниты») и ахль аль-ахва’ («люди пристрастных
суждений»), или ахль ад-даляля («люди заблуждения», «заблудшие»),
«традиционалисты» (асхаб/ахльаль-хадис) и «люди недопустимых новшеств»
(асхаб/ахль аль-бид'а).
5. Хадис о 73 общинах в исламе.
6. Сунниты и их основные группы.
7. Мутазилиты.
8. Хариджиты.
9. Шииты.
10. Мурджииты.
11. Джамаат «Да'вава-т-таблиг».
12. Джамаат «Рисалят ан–Нур».
13. Ассоциация «аль-Ихван аль-муслимун».
14. Партия «Хизбат–тахрир аль-ислями».
15. Движение «аль-Ваххабиййа»
16. Джамаат «ат-Такфирваль-хиджра» и другие такфириты.
6.3. 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.
1.Проанализировать источники и дать аргументированные ответы по следующим
вопросам.

1. Раскройте понятие Акаид.
2. Причины возникновения науки Акаид.
3. Развитие науки Акаид и ее трансформация.
4. Отличие имана от ислама.
5. Процесс принятия ислама.
6. Условия действительности имана.
7. Понятие Единобожие – тавхид.
8. Превосходство науки Акаид над другими науками.
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. Как исправить положение человека, совершившего многобожие.
15. Языковое значение термина «нифак».
16. Толкование термина «нифак» в шариатском понимании. Приведите примеры из
Священного Корана и хадисов.
17. Раскройте понятие муртад.
18. Виды иртидада.
19. Процесс принятия ислама отступившего от веры ранее.
20. Раскройте понятие «занб» в языковом значении.
21. Приведите примеры грехов.
22. Разрешено ли в исламе изучать магию и колдовство?
23. Приведите примеры покаяния.
24. Приведите аяты Священного Корана о грехах.
25. Приведите аяты Священного Корана, в которых упоминаются другие религии.
26. Приведите доказательства того, что Ислам – это истина.
27. Дайте объяснение понятию «надежда на Аллаха».
28. Приведите хадисы о страхе перед Аллахом.
29. В чем разница между любовью Аллаха и любовью между его созданиями.
Аргументируйте свой ответ.
30. Развития наук о вере. Как трансформировалось и как изменялось содержание
данных наук.
31. Первые споры среди мусульман в вопросах, касающихся веры, актуальность
дискуссии на эти же темы сегодня.
32. Изучение перечисленных мазхабов: мутазилитский, саляфия, ашаритский и
матуридитский. Выделите их особенности. Какой мазхаб на ваш взгляд наиболее
прогрессивный по современным меркам, какой из них наиболее точно следует
букве и духу Корана и сунны.
33. Прочитайте о современном состоянии науки калям. Проведите параллели между
современными проблемами, которые изучает наука калям и между классическими
темами.
34. Изучите воззрения джадидистов Урало-Поволжья. Выделите их особенности. На
какие группы их можно разделись.
2.Выучить наизусть
1. 14 Сыфатов Всевышнего Аллаха на арабском языке.
2. Дуа, читаемые утром и вечером для сохранения веры.
3.Подготовка докладов по 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.
4.Примерный перечень тем 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 со 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.
24. Имам суфийского ордена кадирия.
25. Имам суфийского ордена накшбандия.
26. Имам суфийского ордена рифаия.
27. Имам суфийского ордена шазилия.
28. Имам суфийского ордена ясавия.
29. География распространения суфийских орденов.
30. Суфизм в России.
31. Философия суфизма Аль-Газали.
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 Аттаквин.
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
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а) основная литература
Исламское вероучение: толкование акыды "Ан-Насафия" / Са‘ди А. - Наб. Челны:
Ислам Нуры, 2013. - 257 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553530
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.
б) дополнительная литература
Основы исламского вероучения: учебное пособие /Л.Р. Галияскарова. – Уфа: Изд-во
БГПУ, 2016. – 120 с.
Толкование исламского вероучения в наследии имама Абу Ханифы: учебное пособие
/ Составитель: Кинзябаев Д.М. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2018. – 145 с.
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская
информационная
система
РОССИЯ
(УИС
РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
MozillaFirefox
заочная форма обучения
а) основная литература
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
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
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская
информационная
система
РОССИЯ
(УИС
РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
MozillaFirefox

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной 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 вопросов, 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 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 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.
10. Оценочные материалы дисциплины
Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и экзамена.
а) Примерные вопросы к промежуточной аттестации:
Вопросы для экзаменов
1. Раскройте понятие Акаид.
2. Причины возникновения науки Акаид.
3. Какие науки имеют первостепенное значение с точки зрения Ислама.
4. Объект и предмет науки акаид и их трансформация с течением времени.
5. Что такое Коран. Значимость Корана для установления основ веры.
6. Что такое сунна. Значимость для установления основ веры.
7. Слова и деяния сподвижников, и их значение для установления основ веры.
8. Отличие имана от ислама.
9. Процесс принятия ислама.
10. Условия действительности имана. Понятие Единобожие.
11. Образование слова ислам.
12. Приведите примеры неверия (куфра).
13. Наихудшие виды неверия.
14. Языковое понятие термина «куфр».
15. Отличия большого ширка от малого.
16. Приведите примеры ширка из Священного Корана.
17. Языковое значение термина «нифак».
18. Толкование термина «нифак» в шариатском понимании.
19. Раскройте понятие муртад.
20. Процесс принятия ислама отступившим от веры ранее.
21. Раскройте понятие «занб» в языковом значении.
22. Приведите примеры грехов.
23. Разрешено ли в исламе изучать магию и колдовство.
24. Приведите примеры покаяния.
25. Приведите аяты Священного Корана о грехах.
26. Приведите аяты Священного Коран, в которых упоминаются другие религии.
27. Приведите доказательства того, что Ислам – это истина.
28. Дайте объяснение понятию «надежда на Аллаха».
29. Приведите хадисы о стрехе перед Аллахом.
30. Каков корень слова «Аллах»? Обоснуйте свой ответ.
31. Раскройте Сыфаты Сущности Аллаха.
32. Приведите доводы из хадисов пророка Мухаммада о Сыфатах Действия Аллаха.
33. Приведите аяты Священного Корана о Воле Аллаха.
34. Приведите 10 имен Всевышнего Аллаха с объяснением.
35. Сколько и какие имена Всевышнего Аллаха упомянуты в Коране?
36. Какими именами Всевышнего Аллаха запрещено называть создания?
37. Что означает Аль-мугиз? Объясните и аргументируйте свой ответ.
38. Что такое якын? Дайте объяснение с доказательствами.
39. Перечислите из Священного Корана доводы о запрете сомнения в религии.
40. Приведите высказывания Абу Ханифы, да будет доволен им Аллах, о сомнении.

41. Расскажите о сподвижниках (сахабах) пророка Мухаммада которые первыми заучили
Священный Коран.
42. Что означает слово «Коран». Аргументируйте свой ответ.
43. Какие доводы привел пророк Муса Фараону?
44. Расскажите о вознесении пророка Исы.
45. Приведите аяты Священного Корана о бесподобии Всевышнего Аллаха.
46. Расскажите хадис о существовании Аллаха.
47. Приведите высказывания ученых об этом вопросе.
48. Раскройте понятие «Яд».
49. Приведите аяты муташабихат.
50. Приведите логические доводы о том, что Всевышний Аллах неизменен.
51. Расскажите историю про Абу Ханифу и язычника.
52. Объясняете разницу знаний Создателя и созданного.
53. Объясните понятие «фитра».
54. Дате объяснение понятию «ирада».
55. Что такое «иститагат». Объясните свой ответ.
56. Приведите аяты Священного Корана о Священных Писаниях.
57. Каково положение человека, отрицающего Тору. Аргументируйте свой ответ.
58. Перечислите пророков, упомянутых в Священном Коране.
59. Приведите хадисы о пророке Исе.
60. Приведите доводы о том, что пророк Иса был не убит или распят.
61. Что означает имя Мухаммад. Обоснуйте свой ответ.
62. Приведите аяты Священного Корана о пророке Мухаммаде.
63. Перечислите 10 сахабов, которым при жизни обещан рай.
64. Приведите аят Священного Коран, в котором говорится об Абу Бакре.
65. Дайте определение следующих терминов: му‘джиза, карама, истидрадж.
66. Можно ли совершат намаз за грешником
67. Каким категориям людей не совершается джаназа намаз
68. Расскажите о самом тяжелом грехе
69. Какие действия аннулируют благодеяния
70. У каких категорий людей благодеяния не принимаются
71. Раскройте понятие хасанат
72. Раскройте разницу меду верующим и неверующим
73. Кого можно называть неверующим
74. Раскройте понятие «Кариб»
75. Раскройте понятие «Багид»
76. Как приблизиться к Всевышнему Аллаhу
77. Какие имена Всевышнего Аллаhа имеют значения Прощающий
78. Категории людей, кому разрешено толковать Священный Коран
79. Приведите высказывания ученых о женах пророка Мухаммада
80. Раскройте языковое значение термина «сахаб»
81. Запрет на поношение сподвижников пророка Мухаммада
82. Продолжите хадис «Кто ругает моих сахабов…»
83. Раскройте шариатское значение термина «Мазхаб»
84. Можно ли жить без мазхаба. Обоснуйте сой ответ.
85. Дайте определение науки калям.
86. Какие другие названия науки калям вы знаете. По какой причине они так называются.
87. Расскажите о проблеме сотворенности Корана и Речи Аллаха.
88. Расскажите о проблеме большого греха среди ранних мусульман.
89. Расскажите о споре между мусульманами в вопросе передачи власти.
90. Что такое Ахли Сунна. Кого можно к ним причислить. Основные характеристики.
91. Расскажите о хадисе о разделении уммы на 73 группы.

92. Расскажите о зарождении мутазилизма. Перечислите самых известных мутазилитов. В
чем отличие мутазилитов первого поколения от мутазилитов последующих поколений.
93. Объясните пять основ мутазилитов и расскажите о мнении Ахли Сунны по данным
вопросам.
94. Что такое ахваль и кто является автором данной теории.
95. Особенности басрийской и багдадской школ мутазилизма.
96. Какие две группы аятов с точки зрения ясности смысла вы знаете. Расскажите
подробно.
97. Семь основ саляфийи в правильном понимании муташабихатов.
98. Объясните аят, где говорится о «Расихун».
99. Расскажите об отличия ранних и поздних ашаритов.
100. Расскажите о том, как подходили к проблеме таиля-толкования саляфия и ашариты.
101. Расскажите об Имаме Матуриди и зарождении матуридизма.
102. Расскажите о различиях между ашаритами и матуридитами.
103. Кратко расскажите о современных проблемах, которые рассматривает
современный калям.
104. Расскажите об особенностях кадимизма.
105. Расскажите об особенностях джадидизма. Его зарождение. Предпосылки этого.
106. Дайте характеристику воззрениям джадидистов.
107. Расскажите о Марджани и его взглядах на религию.
108. Расскажите о Ризе Фахреддинове и его взгляде на религию.
109. Расскажите о Зие Камали и его взгляде на религию.
110. Биография имама Абу Мансура Матуриди.
111. Биография имама Абу Аль-хасана Аль-ашари.
112. Биография имама Ан-насафи.
113. История развития матуридитского мазхаба.
114. История развития ашаритского мазхаба.
115. Есть ли у Аллаха предвечный атрибут Таквин (способность творить).
116. Можно ли услышать Речь Аллаха (Калям).
117. Может ли Аллах описываться качеством «Хикма».
118. Разница в вопросе – с чем связано довольство (рида) Аллаха.
119. Разница во взглядах – на что распространяется таклиф (обязанности, возложенные
на человека) – на возможное или невозможное.
120. Разница в вопросах – можно ли дойти разумом до таклифа (обязанностей,
возложенных на человека).
121. Разница в вопросах достижения человеком счастья (саада) и несчастья (шакава).
122. Может ли неверие (куфр) быть прощено.
123. Может ли оказаться, что верующие будут вечно в Аду, а неверующие – в Раю.
124. Разница в отношении названия (исм) для вещи и того, к чему относится название
(мусамма).
125. Обязательно ли пророк должен быть мужчиной.
126. Разница в отношении вопроса – как может называться действие человека.
127. Понятие иститагат – возможность совершать действия. Когда дается иститагат
человеку, согласно мнению обоих мазхабов?
Вопросы для зачетов
1. Определение Ангелов. Их предназначение и функции. Описание. Аяты об ангелах.
2. Определение Священных Писаний. Их предназначение. Описание. Аяты о Священных
Писаниях.
3. Пророчество и посланничество. Различие между пророками и посланниками, мир им.
Количество пророков, посланников, мир им, и их имена. Качества пророков и
иосланников, мир им.

4. Последнее пророчество. Пророк Мухаммад, мир ему – последний пророк. Его особые
качества.
5.
Вера в ангелов. Сущность ангелов и их сотворение. Ангелы-посланники и обычные
ангелы. Отличие ангелов от остальных творений.
6.
Вера в ангелов. Категории ангелов. Защита ангелов от ослушания. Необходимость
веры в ангелов.
7.
Вера в Священные Писания. Ниспослание Священных Писаний. Изменение
Священных Писаний, кроме Священного Корана.
8.
Вера в Священные Писания. Необходимость следования Священному Корану.
Особенности Священного Корана. Отношение к Священному Корану.
9.
Вера в пророков, мир им. Родители пророка Мухаммада, мир ему.
10.
Вера в пророков, мир им. Достоинства благородных сподвижников. Правила
упоминания благородных сподвижников.
11. Раскройте понятие «откровение»
12. Виды откровений.
13. Пути получения откровений Пророком Мухаммад.
14. Способы передачи Священного Корана нашему Пророку.
15. Каким Пророкам были ниспосланы Божественные Книги?
16. Как был ниспослан Священный Коран? Какие аяты были ниспосланы первыми?
17. Расскажите, как составлялся Коран.
18. Что такое «Мусхаф»?
19. Какие особенности есть у Священного Корана?
20. Какие у нас есть обязанности перед Кораном?
21. Кто такие Пророки, и почему люди нуждаются в них?
22. Каковы обязанности Пророков?
23. Перечислите качества, обязательно присущие Пророкам.
24. Назовите имена Пророков, упомянутых в Коране. Кто является первым, а кто
последним Пророком?
25. В чем общность основ религии, распространяемой Пророками?
26. Расскажите об особенностях нашего Пророка (мир ему и благословение Аллаха).
27. Почему Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха)- последний Пророк?
28. Степени веры. Ислам. Иман. Ихсан.
29. Различия между иманом и исламом, между верой и неверием. Понятие иман. Важность
веры.
30. Необходимость изучения вопросов акыды. Первостепенность изучения акыды перед
другими науками.
31. Иман как вера и ислам как религия: различия. Степени веры: ислам, иман, ихсан.
32. Атрибуты Всевышнего. Атрибуты Сущности (Сыфаты-Затия): Существование
(Вуджуд), Вечность без начала (Кидам), Бесконечность (Бака).
33. Определение Ангелов. Их предназначение и функции. Описание. Аяты об ангелах.
34. Определение Священных Писаний. Их предназначение. Описание. Аяты о Священных
Писаниях.
35. Пророчество и посланничество. Различие между пророками и посланниками, мир им.
Количество пророков, посланников, мир им, и их имена. Качества пророков и
иосланников, мир им.
36. Последнее пророчество. Пророк Мухаммад, мир ему – последний пророк. Его особые
качества.
37. Смерть как малый Судный день. Состояние смерти. Переход в барзах.
38. События Судного дня. Сбор (махшар). Взвешивание деяний. Вручение книг.
Распределение обитателей рая и ада. Прохождение моста ас-сират.
39. 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.
40. Виды неверия. Неверие и отступление от веры в убеждениях, в поступках, в словах.
Возвращение к исламу.
41. Атрибуты Всевышнего. Атрибуты Сущности (Сыфаты Затия): Единственность
(Вахданийя), Бесподобие (Мухаляфат лиль-хавадис), Самодостаточность (Кыям бинафсих).
42. Атрибуты Всевышнего. Атрибуты Действия (Сыфаты Субутия): Жизнь (Хаят),
Всезнание (Ильм).
43. Атрибуты Всевышнего. Атрибуты Действия (Сыфаты Субутия): Всеслышание (Ассамъ), Всевидение (Басар).
44. Атрибуты Всевышнего. Атрибуты Действия (Сыфаты Субутия): Воля (Ирада),
Всемогущество (Кудрат), Речь (Калям), Творение (Таквин).
45. 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.
46. 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.
47. Вера в ангелов. Сущность ангелов и их сотворение. Ангелы-посланники и обычные
ангелы. Отличие ангелов от остальных творений.
48. Вера в ангелов. Категории ангелов. Защита ангелов от ослушания. Необходимость
веры в ангелов.
49. Вера в Священные Писания. Ниспослание Священных Писаний. Изменение
Священных Писаний, кроме Священного Корана.
50. Вера в Священные Писания. Необходимость следования Священному Корану.
Особенности Священного Корана. Отношение к Священному Корану.
51. Вера в пророков, мир им. Родители пророка Мухаммада, мир ему.
52. Вера в пророков, мир им. Достоинства благородных сподвижников. Правила
упоминания благородных сподвижников.
53. Вера в Судный день. Жизнь в могиле. Положение обитателей могилы. Переход от
барзаха к Судному дню.
54. Малые признаки Судного дня. Первый малый признак, последний малый признак.
Хадисы о малых признаках Судного дня.
55. Признаки Судного дня. Большие признаки Судного дня.
56. Вера в Судный день. Сокрытие знания о времени наступления Судного дня.
Наступление Судного дня – воскрешение.
57. 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.
58. События Судного дня. Вручение книги деяний. Уазн (весы деяний). Ас-сыйрат (мост
над адом). Джаннат (рай). Джаханнам (ад).
59. 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.
60. . Приближение смерти – завершение ризка (пропитания). Покидание души тела: легкая
и тяжелая смерть. Регистрация души в иллиййуне или сиджджине.
61. Признаки хорошего и плохого конца.
62. Необходимость веры в барзах. Допрос, благоденствия и мучения в могиле.
63. Дела и обстоятельства, которые мусульманину необходимо избегать.
64. Качества пророков и посланников, мир им.

65. Атрибуты (сифаты), обязательно присущие Всевышнему Аллаху.
66. Какие из атрибутов Всевышнего Аллаха называются «Сыфату нафси»?
67. Коран – главный источник исламского вероучения.
68. Толкование Корана: тафсир и та'вил.
69. Определение имана.
70. Виды нарушеня имана.
71. Определение ихсана.
72. Виды ихсана.
73. Смысл слов свидетельства.
74. Причина разногласий в определении имана.
75. Как доказывал существование Аллаха Абу-Ханифа?
76. Перечислите методы изучения наук.
77. В чем наука акаид превосходит другие науки
78. Как объясняется понятие душа в исламе
79. Что означает Рухуллаh
80. Почему гадания является запрещенным
81. На какие школы разделяются вопросы вероубеждений
82. Что означает тонкий вопрос
83. Почему нельзя откладывать сложные вопросы на потом
84. Кто такой муджтахид
85. Кто такой Мукаллид
86. Перечислите качества учителя
87. На что опираются ученые в своих доводах
88. Что такое кыяс?
89. Какие качества должны быть у ученика
90. Почему нельзя торопиться в вынесении решения о такфире
91. Какие наказания полагаются за неправильно вынесенное решение
92. Перечислите степени веры
93. Что означает термин заблуждение
94. Способность шайтана отобрать веру у человека
95. Раскройте понятие истигфра
96. Какой вред приносят грехи
97. Как избежать совершения греха
98. Условия и порядок совершения тауба
99. Семейство пророка Мухаммада.
100. Жены пророка Мухаммада.
101. Сподвижники пророка Мухаммада.
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

15.
Сыфат Всевышнего Аллаха – Кыям би нафсих означает
а. Бесконечность

Вуджуд, Хаят, Ильм,
Кидам, Бака, Ас-Самг,
Басар, Ирада, Вахданийя,
Кудрат, Калям, Таквин,
Мухаляфат лиль-хавадис,
Кыям би-нафсих.

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 и маджудж
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 Основные
признаки
выделения Пятибалльная
е
описание уровня (этапы формирования знаний, шкала
уровня
умений, владений, критерии оценки (академическая)
сформированности)
оценка
Повышенн Творческая
Включает нижестоящий уровень.
Отлично
ый
деятельность
Умение самостоятельно принимать Зачтено
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий уровень.
Хорошо
знаний
и Способность
собирать, Зачтено
умений в более систематизировать, анализировать и
широких
грамотно использовать информацию
контекстах
из
самостоятельно
найденных
учебной
и теоретических
источников
и
профессиональ иллюстрировать ими теоретические
ной
положения
или
обосновывать
деятельности,
практику применения.
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельн
ости
и

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

инициативы
Репродуктивна
я деятельность

Изложение в пределах задач курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Удовлетворитель
но
Зачтено
Неудовлетворите
льно
Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13

Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.В.03

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
1
3
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид
2
2
2
2
1
2
2
2
(Исламское
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
1
1
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе
Аль-Куръан аль3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
Карим
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
3
(Корановедение)
Хадис (Изречения
2
2
2
1
2
пророка

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама

Б2.В.01(У)

Учебная практика

Б2.В.02(П)

Производственная
практика

4

4

3

2

2

2

2

2

3
2
5

7

6

4

5
3
1

3
1

2

2

2
2

4

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3
3

3

Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01
НРК
Б1.Б.05
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.05.01
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01

ГК

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.04
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.Б.15
Б1.Б.17
Б1.В.05

Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация

6
9
2

Мантык (Логика)

Национально-региональные компетенции (НРК) обеспечивают способность
выпускников
к
осуществлению
профессиональной
деятельности
в
мусульманском сообществе, направленной на сохранение и развитие
национальной культуры российских мусульман.
Педагогика и
2
2
психология
Тарих аль - Ислам
1
2
1
2
(История ислама)
Акаид
2
2
2
2
1
2
2
2
(Исламское
вероучение)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Хутба (Основы
2
2
2
проповеди)
3
Учебная практика
Производственная
3
3
практика
Преддипломная
6
практика
Итоговая
9
аттестация
Гражданские компетенции (ГК) отражают сформированность общероссийской
гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность выстраивать
толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2
философия
2
История России
Основы экономики
и менеджмента
Тарих аль - Ислам
(История ислама)
Акаид
(Исламское
вероучение)
Религиозные
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят

2

2

2

2

1

2

1

2

2

1

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.04.01

Б3.Б.01
ФТД.В.03

(Исламское право)
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Практические
вопросы
управления
религиозной
организацией
Итоговая
аттестация
Гражданская и
этнокультурная
идентичность
мусульман России

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2
2

2
2

9

2

заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13

Б1.Б.14

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
2
2
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид
3
3
2
2
1
2
2
(Исламское
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
2
совершенствовани
е в Исламе)

Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Религиозные
течения в Исламе
Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики

2
3

4

4

4

3

4

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

2

3

3

3

1

2
2
7

6

4

3

5
1

2

2

2

1

2

2

2
2

1

1

2

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

Б1.В.ДВ.06.01

Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама

Б2.В.01(У)

Учебная практика

Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01
НРК
Б1.Б.05
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.05.01
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01

ГК

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.04
Б1.Б.10

2

3

Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация

3

3
6
9
2

Мантык (Логика)

Национально-региональные компетенции (НРК) обеспечивают способность
выпускников
к
осуществлению
профессиональной
деятельности
в
мусульманском сообществе, направленной на сохранение и развитие
национальной культуры российских мусульман.
Педагогика и
2
2
психология
Тарих аль - Ислам
1
2
1
1
1
(История ислама)
Акаид
3
3
2
2
1
2
2
(Исламское
вероучение)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Хутба (Основы
1
1
1
1
1
1
проповеди)
3
Учебная практика
Производственная
3
3
практика
Преддипломная
6
практика
Итоговая
9
аттестация
Гражданские компетенции (ГК) отражают сформированность общероссийской
гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность выстраивать
толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2
философия
2
История России
Основы экономики
и менеджмента
Тарих аль - Ислам
(История ислама)

2
1

2

1

1

1

Б1.Б.13
Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.04.01

Б3.Б.01
ФТД.В.03

Акаид
(Исламское
вероучение)
Религиозные
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Практические
вопросы
управления
религиозной
организацией
Итоговая
аттестация
Гражданская и
этнокультурная
идентичность
мусульман России

3

3

2

2

1

2

2
2

1

2

2

2

2

3

1

1

2

2

3

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2
2

2
2

9

2

Программа утверждена на заседании Ученого совета Российского исламского
университета Центрального духовного управления мусульман России, протокол № 1 от
«29» августа 2019 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.Б.14 ОСНОВЫ ТАСАВВУФА
(ДУХОВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В ИСЛАМЕ)

Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций

1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
 формирование регионально-религиозные компетенции, которые дополняют
религиозные компетенции с учетом региональных особенностей и традиций
российских мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют
эффективной деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской
религиозной общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество (РРК)
Задачи дисциплины:
 формирование знаний об основополагающих теоретических положений тасаввуфа,
основных проблемах тасаввуфа, представить студентам теорию тасаввуф
 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 2 зачетные единицы (72 часа), из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 8
часов, практических – 16 часов), 44 часа самостоятельной работы, зачет в 10 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 2
зачетные единицы (72 часа), из них 8 часов аудиторных занятий (лекций – 4 часа,
практических – 4 часа), 60 часов самостоятельной работы, зачет в 9 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Основы тасаввуфа (Духовное совершенствование в исламе)»
относится к базовой части учебного плана. Изучение дисциплины опирается на знания,
получаемые студентами в результате изучения дисциплин «Акаид (Исламское
вероучение», Кысас аль - Анбия (История пророков), Сира (Жизнь и посланническая
миссия Пророка Мухаммада, мир Ему), Аль-Куръан аль-Карим, Адаб (Исламский этикет),
Фикх аль-Гибадат (Основы поклонения в Исламе) и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для написания выпускной квалификационной работы, прохождения
производственной и преддипломной практики, а также для будущей профессиональной
деятельности.
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;
 навыками работы с источниками науки тасаввуф.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Аудиторные занятия:
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа:
- подготовка рефератов;
- работа с литературой.
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

Очно-заочная
форма
Семестр
9
10

Заочная форма

12
4
8

12
4
8

8
4
4

24

20

60

3,9

3,9

0,1

0,1

72

Семестр
9
10

72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№

Разделы дисциплины

Темы разделов

1

Введение и основные понятия

Понятия ирада, мурид и мурад. Кто есть мутасаввиф,
а кто есть суфий. Ихсан и тасаввуф Понятие
муджаhада, таваккуль, хуснуль-хульк, шукр, сабр,
рида, сыдк в тасаввуфе.

2

Основы тасаввуфа

Важность следования нормам шариата прежде
тариката. История возникновения суфизма. Порядок
получения знаний для мусульман. Труды ученых
ислама, в которых речь идет о цепочке: шариат,
тарикат, хакикат, магрифат. Опасность входа в
тарикат
без
шариата.
Доказательства
из
мусульманских
источников:
косвенные
доказательства из Корана, Хадисов и слов
сподвижников пророка Мухаммада. Опасность входа
в тарикат без шариата. Доказательства из трудов
ученых-суфиев и слов ведущих суфиев. Лжесуфизм.
Секты лжесуфиев. Последователи лжесуфизма.

6.2.Тематика практических занятий:
Тема: Введение и основные понятия
Вопросы для обсуждения:
Понятия ирада, мурид и мурад. Кто есть мутасаввиф, а кто есть суфий. Ихсан и тасаввуф
Понятие муджаhада, таваккуль, хуснуль-хульк, шукр, сабр, рида, сыдк в тасаввуфе.
Тема: Основы тасаввуфа
Вопросы для обсуждения:
Важность следования нормам шариата прежде тариката. История возникновения суфизма.
Порядок получения знаний для мусульман. Труды ученых ислама, в которых речь идет о
цепочке: шариат, тарикат, хакикат, магрифат. Опасность входа в тарикат без шариата.

Доказательства из мусульманских источников: косвенные доказательства из Корана,
Хадисов и слов сподвижников пророка Мухаммада. Опасность входа в тарикат без
шариата. Доказательства из трудов ученых-суфиев и слов ведущих суфиев. Лжесуфизм.
Секты лжесуфиев. Последователи лжесуфизма.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6.3. Требования к самостоятельной работе студентов
Примерная тематикарефератов:
Имам суфийского ордена кадирия.
Имам суфийского ордена накшбандия.
Имам суфийского ордена рифаия.
Имам суфийского ордена шазилия.
Имам суфийского ордена ясавия.
География распространения суфийских орденов.
Суфизм в России.
Философия суфизма Аль-Газали.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-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
2. Шейх Мухаммад Амин аль-Курди аль-Эрбили. Книга вечных даров: (О достоинствах
и похвальных 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
3. Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Основы исламской веры. / Ответ. Ред.
Алишер Алиев. – М.: «Хилал», 2014. – 544 с.
4. Абу Мансур аль-Матуриди. Китаб ат-таухид – Казань: «Издательский дом ХузурСпокойствие», 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. Центральное духовное управление мусульман 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. Центральное духовное управление мусульман 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 аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной специализированной учебной мебелью и техническими средствами
обучения (демонстрационное оборудование и/или учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации).
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 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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. Оценочные материалы дисциплины
Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
а) Примерные вопросы к зачету:
Какое определение дали ученые тасаввуфа понятию ирада.
Приведите из Корана примеры понятию ирада.
Какое определение дали ученые тасаввуфа понятию мурид.
Какое определение дали ученые тасаввуфа понятию тасаввуф.
Какое определение дали ученые тасаввуфа понятию мурад.
Какая разница между мутасаввифом и суфием.
Какое определение дали ученые тасаввуфа понятию муджаhада.
Кому из ученых принадлежит следующие слова «аль-харакятубаракя» и что это
означает.
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?
а) пророк Ибрахим;
б) ангел Джибрииль;
в) пророк Муса;
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?
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 определенныхзикров;
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 нафсеаммара?
а) «Юнус»;
б) «Юсуф»;
в) «Худ»;
г) «Ибрахим».
в) Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания
Уровни
Содержательно Основные признаки выделения уровня Пятибалльна
е
описание (этапы формирования компетенции, я
шкала
уровня
критерии оценки сформированности)
(академическ
ая) оценка
Повышенный Творческая
Включает нижестоящий уровень.
Зачтено
деятельность
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического
или
прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий уровень.
Зачтено
знаний
и Способность
собирать,
умений в более систематизировать, анализировать и
широких
грамотно использовать информацию
контекстах
из
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найденных
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и теоретических
источников
и
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практику применения.
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тельный
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Репродуктивна
я деятельность

Изложение в пределах задач курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Зачтено

Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13

Б1.Б.14

Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.В.03

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
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Б1.В.06
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Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
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преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика

4

4

3

2

2

2

2

2

3
2
5

7

6

4

5
3
1

3
1

2

2

2
2

4

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3
3

3
6

Б3.Б.01

Итоговая
аттестация

ФТД.В.01

Мантык (Логика)

РРК

Б1.Б.14

Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01

9
2

Регионально-религиозные компетенции (РРК) дополняют религиозные
компетенции с учетом региональных особенностей и традиций российских
мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют эффективной
деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской религиозной
общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество
Основы
тасаввуфа
1
1
(Духовное
совершенствован
ие в Исламе)
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
3
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
2
2
2
1
2
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх аль2
2
2
2
2
3
Мугамалят
(Исламское право)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Основы семейной
2
педагогики
3
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация

3

3
6
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заочная форма обучения
Индекс

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
практики,
участвующие в ее
формировании

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е

з.е

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13

Б1.Б.14

Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09

Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
2
2
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)
Основы
тасаввуфа
2
(Духовное
совершенствован
ие в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе
Аль-Куръан аль3
4
3
4
2
3
2
2
2
Карим
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
2
1
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
1
2
1
2
1
2
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх аль1
1
1
2
2
3
3
Мугамалят
(Исламское право)
Теоретические
2
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
2
3
(Основы
исламского права)
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
1
2
арабского языка)

Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

РРК

Б1.Б.14

Б1.Б.17

Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

2

2

1

2

2

2
2

1

1

2

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3
3

3
6
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Регионально-религиозные компетенции (РРК) дополняют религиозные
компетенции с учетом региональных особенностей и традиций российских
мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют эффективной
деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской религиозной
общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество
Основы
тасаввуфа
2
(Духовное
совершенствован
ие в Исламе)
Тафсир
2
2
2
2
(Экзегетика
сакральных

Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01

текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Основы семейной
педагогики
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация

4

4

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

2

3

3

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

3

1

2
3
3

3
6
9

Программа утверждена на заседании Ученого совета Российского исламского
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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.Б.15 РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ИСЛАМЕ

Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций













1. Целью изучения дисциплины является:
формирование религиозных компетенций,
которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
формирование специальных педагогических компетенций, т.е. способность
выпускника осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных программ начального религиозного и среднего профессионального
религиозного образования с использованием современных и традиционных для
религиозного мусульманского образования методов обучения и воспитания (СПК)
формирование компетенций в области юридической конфликтологии, т.е. способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях, способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского законодательства
(КЮК)
Задачи дисциплины:
формирование у студентов знаний о развития доктрин различных направлений,
течений, философских школ и сект в исламе
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 2 зачетные единицы (72 часа), из них 36 часов аудиторных занятий (лекций –
12 часов, практических – 36 часов), 32 часа самостоятельной работы, зачет в 9 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 2
зачетные единицы (72 часа), из них 8 часов аудиторных занятий (лекций – 4 часа,
практических – 4 часа), 60 часов самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Религиозные течения в исламе» относится к базовой части учебного
плана. Изучение дисциплины опирается на знания, получаемые студентами в результате
изучения дисциплин «Акаид (Исламское вероучение)», «Ахляк (Исламская
нравственность)», «Хадис (Изречения пророка Мухаммада, мир Ему) и хадисоведение»,
«Фикх аль-Гибадат (Основы поклонения в Исламе)», «Современные методы
профилактики экстремизма в практической деятельности имама/ Духовно-нравственное
воспитание в исламе».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для написания выпускной квалификационной работы, прохождения
преддипломной практики, а также для будущей профессиональной деятельности.

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 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

Аудиторные занятия:
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа:
 составление конспектов,
 работа с литературой.
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

Очно-заочная
форма
Семестр
9
10

Заочная форма
Семестр
7
8

36
12
24

8
4
4

32

60

3,9

3,9

0,1

0,1
72

72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№

1

2.

Наименование
раздела
дисциплины
Введение.
Толкование
основных понятий.

Современные

Содержание раздела
Понятия «Религиозная секта» и «Течения в религии» и их
сущность. Причины возникновения различных течений и сект.
Проблема «правоверия» и «заблуждения». Понятия ахль ассунна («сунниты») и ахль аль-ахва’ («люди пристрастных
суждений»), или ахль ад-даляля («люди заблуждения»,
«заблудшие»), «традиционалисты» (асхаб/ахльаль-хадис) и
«люди недопустимых новшеств» (асхаб/ахль аль-бид'а).
Хадис о 73 общинах в исламе.Сунниты и их основные

течения и движения
ислама

группы.Мутазилиты.Хариджиты.Шииты.Мурджииты.Джамаат
«Да'вава-т-таблиг».Джамаат «Рисалят ан–Нур». Ассоциация
«аль-Ихван аль-муслимун». Партия «Хизбат–тахрир альислями».
Движение
«аль-Ваххабиййа».Джамаат
«атТакфирваль-хиджра» и другие такфириты.Лжесуфии идеи
взгляды.

6.2.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/ахльаль-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 убежденияхариджитов, 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'вава-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 «Хизбат–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-Такфирваль-хиджра»
и
другие
такфириты:
история
возникновения; основные характеристики; идеи и взгляды, особенности вероучения;
методы работы.
6.3. Требования к самостоятельной работе студентов
Примерный перечень тем 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 со 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. Абдулкарим Полат Учение заблудших групп и сект и преступления, совершаемые их
последователями под предлогом защиты единобожия – Казань: “Издательский дом
“Хузур – Спокойствие”, 2018. – 136 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. Центральное духовное управление мусульман 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
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. Центральное духовное управление мусульман 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 аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной специализированной учебной мебелью и техническими средствами
обучения (демонстрационное оборудование и/или учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации).
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.
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 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.
10. Оценочные материалы дисциплины
Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
а) Примерные вопросы к зачету:
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. Суфийскиетарикаты.
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 хизбутахрир.
18. Происхождение джамааттаблиг.
19. Основы учений движения хабашитов.
20. Идеи и взгляды джамаатат-такфирва-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
«Мояумма 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) джамааттаблиг
в) «ахль ас-Сунна ва аль-джамаа»
г) ахльхильва 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.
в) Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания
Уровни
Содержательно Основные
признаки
выделения Пятибалльная
е
описание уровня
(этапы
формирования шкала

уровня
Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний
и
умений в более
широких
контекстах
учебной
и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельн
ости
и
инициативы
Репродуктивна
я деятельность

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

компетенции,
критерии
оценки
сформированности)
Включает нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
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.

(академическая)
оценка
Зачтено

Изложение в пределах задач курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала

Зачтено

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Зачтено

Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01

Сира (Жизнь и
посланническая
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
течения в Исламе
Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность

2

1

3

2

2

2

1

2

2

2

1

1

2
3

3

3

2

4

4

3

2

3

2

2

2

2

2

2

1

3

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3
2
5

7

6

4

5
3
1

3
1

2

2

2
2

4

3

Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

ГК

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.04
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01

имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3

Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация

3

3
6
9
2

Мантык (Логика)

Гражданские компетенции (ГК) отражают сформированность общероссийской
гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность выстраивать
толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2
философия
2
История России
Основы экономики
и менеджмента
Тарих аль - Ислам
(История ислама)
Акаид (Исламское
вероучение)
Религиозные
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Практика работы
имама

2

2

2

2

1

2

1

2

2

1

2

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

3

Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.04.01

Б3.Б.01
ФТД.В.03

СПК

Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.04
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15
Б2.В.02(П)
Б3.Б.01
КЮК

Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Религиозно2
правовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
2
педагогики
Практические
2
вопросы
управления
религиозной
организацией
Итоговая
9
аттестация
Гражданская и
этнокультурная
2
идентичность
мусульман России
Специальные педагогические компетенции (СПК): - способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных
программ
начального
религиозного
и
среднего
профессионального религиозного образования с использованием современных и
традиционных для религиозного мусульманского образования методов обучения
и воспитания.
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
3
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
1
3
арабского языка)
Кыраат (Чтение
1
2
2
2
арабской
литературы)
Балягат
2
(Красноречие)
Методика
преподавания
4
исламских
дисциплин
Производственная
3
3
практика
Итоговая
9
аттестация
Компетенции в области юридической конфликтологии (КЮК): - способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях; - способность

Б1.Б.15
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б3.Б.01

использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского
законодательства.
Религиозные
2
течения в Исламе
Фикх аль2
2
2
2
2
3
Мугамалят
(Исламское право)
Теоретические
2
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
5
(Основы
исламского права)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Религиозно2
правовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
2
педагогики
Итоговая
9
аттестация

заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
2
2
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)

Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01

Основы тасаввуфа
(Духовное
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
течения в Исламе
Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы

2

2
3

4

4

4

3

4

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

2

3

3

3

1

2
2
7

6

4

3

5
1

2

2

2

1

2

2

2
2

1

1

2

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2
2

Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

ГК

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.04
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама

2

2

3

Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация

3

3
6
9
2

Мантык (Логика)

Гражданские компетенции (ГК) отражают сформированность общероссийской
гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность выстраивать
толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2
философия
2
История России
Основы экономики
и менеджмента
Тарих аль - Ислам
(История ислама)
Акаид (Исламское
вероучение)
Религиозные
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики

2

3

3

2

1

2

1

1

2

1

2

2

1

2

1

2

2

2

2

3

1

1

2

2

3

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2
2

2

Б1.В.ДВ.04.01

Б3.Б.01
ФТД.В.03

СПК

Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.04
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15
Б2.В.02(П)
Б3.Б.01

КЮК

Б1.Б.15
Б1.В.05

Практические
2
вопросы
управления
религиозной
организацией
Итоговая
9
аттестация
Гражданская и
этнокультурная
2
идентичность
мусульман России
Специальные педагогические компетенции (СПК): - способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных
программ
начального
религиозного
и
среднего
профессионального религиозного образования с использованием современных и
традиционных для религиозного мусульманского образования методов обучения
и воспитания.
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
1
2
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
2
2
арабского языка)
Кыраат (Чтение
1
2
2
2
арабской
литературы)
Балягат
2
(Красноречие)
Методика
преподавания
1
1
2
исламских
дисциплин
Производственная
3
3
практика
Итоговая
9
аттестация
Компетенции в области юридической конфликтологии (КЮК): - способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях; - способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского
законодательства.
Религиозные
2
течения в Исламе
Фикх аль1
1
1
2
2
3
3
Мугамалят
(Исламское право)

Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б3.Б.01

Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Итоговая
аттестация

2

2

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

3

2

2
9
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РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
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«РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ

Факультет основ вероучения и истории ислама

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.14 АЛЬ-КУРЪАН АЛЬ-КАРИМ

Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций









1. Целью изучения дисциплины является:
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
формирование компетенций в области арабского языка, которые обеспечивают
способность выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на
арабском языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и освоения
исламских наук (АЯК)
Задачи курса:
формирование знаний о нормах и правилах канонического чтения Священного Корана
(Ат-таджвид)
обучение эффективным методам заучивания Священного Корана (Хифз)
привитие культуры орфоэпического чтения Священного Корана (Кырыат)

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 25 зачетных единиц (900 часов), из них 456 часов аудиторных занятий (лекций
– 132 часа, практических – 324 часа), 397 часов самостоятельной работы, 3-5,7,9 семестры
зачет, 2,6,10 семестры экзамен.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
25 зачетных единиц (900 часов), из них 260 часов аудиторных занятий (лекций – 54 часа,
практических – 206 часов), 593 часа самостоятельной работы, 1,3,4,7,8 семестры зачет,
2,5,9 семестры экзамен.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Аль-Куръан Аль-Карим» относится к базовой части учебного плана.
Изучение дисциплины опирается на знания, получаемые студентами в результате
изучения дисциплин «Базовый курс арабского языка».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения всех последующих учебных дисциплин
общепрофессионального блока, таких как «Фикх аль-Гибадат (Основы поклонения в
Исламе)», «Фикх аль-Мугамалят (Исламское право)», «Ахляк (Исламская
нравственность)», «Хутба (Основы проповеди)», «Практика работы имама», «Практика
работы мугаллимы» и других.
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.
 определенные суры Священного Корана наизусть.
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 (ат-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:
 чтением Корана в разных стилях;
 реализацией на практике полученных знаний;
 обобщением, анализом, восприятием информации;
 работой с учебной, научной и справочной литературой.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы Трудоемкость
Семестр
в часах, всего
1
2
3
4
5
6
456
36 82 50 42 40 64
Аудиторные
занятия
(контактная
работа
с
преподавателем):
Лекции (ЛК)
132
10 24 14 12 10 20
Практические
324
26 58 36 30 30 44
занятия (ПЗ)
Лабораторные
работы
397
72 17 54 62 28 35
Самостоятельная
работа студента:
Заучивание
сур
наизусть;
Аудио- и видеопрослушивание
чтецов Коран.
Промежуточная
аттестация:
3,9 3,9 3,9
Подготовка к зачету
19,5
(СРС)
Зачет
(контактная
0,1 0,1 0,1
0,5
работа
с
преподавателем)
8,7
8,7
Подготовка
к
26,1
экзамену (СРС)
0,3
0,3
0,9
Экзамен (контактная
работа
с
преподавателем)
ИТОГО:
900
108 108 108 108 72 108
Вид учебной работы
Аудиторные занятия
(контактная работа с

заочная форма обучения
Трудоемкость
в часах, всего
1
2
3
260
14
34 34

7
36

8
30

9
30

10
46

10
26

8
22

10
20

14
32

32

42

38

17

3,9

3,9

0,1

0,1
8,7
0,3

72

Семестр
4
5
6
34 32 32

72

72

72

7
30

8
30

9
20

преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия
(ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная
работа студента:
Заучивание
сур
наизусть;
Аудиои
видеопрослушивание чтецов
Коран.
Промежуточная
аттестация:
Подготовка к зачету
(СРС)
Зачет
(контактная
работа
с
преподавателем)
Подготовка к экзамену
(СРС)
Экзамен
(контактная
работа
с
преподавателем)
ИТОГО:

54
206

4
10

10
24

10
24

10
24

4
28

4
28

4
26

4
26

4
16

593

90

101

70

106

31

76

38

38

43

19,5

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

26,1

8,7

8,7

8,7

0,9

0,3

0,3

0,3

900

108

144

108

144

72

108

72

72

72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1.
Правила чтения
Введение в науку Ат-таджвид. Буквы арабского алфавита и
Корана (Таджвид)
особенности их звукообразования. Классификация звуков
по месту их образования. Долгие гласные буквы и их
особенности. Правила чтения долгих гласных букв «Мад».
Правила чтения буквы «Нун с сукуном» и танвина.
Правила поглощения букв «Идгам». Правила чтения буквы
«Мим с сукуном». Правило «Калкаля». Правило чтения в
словах
определяющего
артикля
«Аль».
Правила
«васлирования» и «таксири танвин». Правило чтения
буквы «Ра» «Хукм Ра». Правило чтения Лафзату-Ллах.
Правило чтения местоимения муж. р., един. чл., 3 л.
«Дамир». Правило остановки при чтении «вакф». Правило
паузы «сакта».
Чтение Корана
Правила чтения дуа: Сана, Ат-Тахият, Салават, Кунут, дуа
2.
4 пророков, дуа, читаемое в начале урока, Аш-дуа.
(На
протяжении Применение правил таджвида при чтении аятов, Калимаикаждого
учебного Тамджид, Калимаи-Таухид, правильное произношение
года
студенты букв, закрепление и применение правил таджвида при
обязаны прочитывать чтении следующих сур: «Аль-Фатиха», «Аль-Бакара» 1-5
индивидуально весь аяты, Аят «Аль-Курси» (255 аят), Ас-Саффат (180-182

3.

Коран. (минимум 1 аяты),«Ад-Духа», «Инширах», «Ат-Тин», «Аль-Аляк»,
Хатым Корана в год). «Аль-Кадр», «Аль-Баййина», «Аз-Зальзаля», «Аль-Гадият»,
«Аль-Карига», «Ат-Такасур», «Аль-Гаср», «Аль-Хумаза»,
«Аль-Филь», «Курайш», «Аль-Магун», «Аль-Каусар»,
«Аль-Кяфирун», «Ан-Наср», «Аль-Масад», «Аль-Ихлас»,
«Аль-Фаляк», «Ан-Нас», «Аль-Бакара» (285-286 аяты),
«Аль-Хашр» (22-24 аяты), «Ясин», «Аль-Мульк».
Для очно-заочной формы обучения дополнительно суры
«Ан-Наба», «Аль-Фаджр», «Аль-Балад», «Аш-Шамс»,
«Аль-Лейл».
Заучивание Корана
Выучить суры наизусть: «Аль-Фатиха», «Аль-Бакара» 1-5
аяты, Аят «Аль-Курси» (255 аят), Ас-Саффат (180-182
аяты),«Ад-Духа», «Инширах», «Ат-Тин», «Аль-Аляк»,
«Аль-Кадр», «Аль-Баййина», «Аз-Зальзаля», «Аль-Гадият»,
«Аль-Карига», «Ат-Такасур», «Аль-Гаср», «Аль-Хумаза»,
«Аль-Филь», «Курайш», «Аль-Магун», «Аль-Каусар»,
«Аль-Кяфирун», «Ан-Наср», «Аль-Масад», «Аль-Ихлас»,
«Аль-Фаляк», «Ан-Нас», «Аль-Бакара» (285-286 аяты),
«Аль-Хашр» (22-24 аяты), «Ясин», «Аль-Мульк».
Для очно-заочной формы обучения дополнительно суры
«Ан-Наба», «Аль-Фаджр», «Аль-Балад», «Аш-Шамс»,
«Аль-Лейл».
Выучить дуа наизусть: Сана, Ат-Тахият, Салават, Кунут,
дуа 4 пророков, дуа, читаемое в начале урока, Аш-дуа.
Применение правил таджвида при чтении аятов, КалимаиТамджид, Калимаи-Таухид.

6.2.Тематика практических занятий:
Тема: Буквы арабского алфавита и особенности их звукообразования. Классификация
звуков по месту их образования
Вопросы для обсуждения:
1.
Практика произношения гортанных звуков хамза
2.
Практика произношения гортанных звуков айн, гайн
3.
Практика произношения гортанных звуков ха, хе, h
4.
Практика произношения звуков каф, кяф.
5.
Практика произношения звуков джим, шин, йа
6.
Практика произношения звуков та, тэ, дель
7.
Практика произношения звуков за, зель, сэ
8.
Практика произношения звуков сад, син, зейн
9.
Практика произношения звуков дад, лям
10.
Практика произношения звуков ра, нун
11.
Практика произношения звуков бэ, мим, фэ, вав
Тема: Долгие гласные буквы и их особенности. Правила чтения долгих гласных букв
«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.

5.
Закрепление правила мадтабигы (естественный долгий гласный звук).
6.
Рассмотрение на практике долготы звучания при мэдтабигы.
7.
Чтение на выбор страницу из сур Корана с выделением всех случаев действия
правил мадтабигы, мадмуттасыл и мадмунфасыл.
8.
Понятие «сукунлязым». Причины долгого звучания следование за буквой мэд
обязательного сукуна.
9.
Рассмотрение четырех форм действия правила мэдд-и-лязым: калима-и-мусаккаля,
калима-и-мухаффафа, харф-и-мусаккаля, харф-и- мухаффафа.
10.
Долгота звучания при мадд-и-лязым.
11.
Чтение сур Корана с выделением всех случаев действия правила «мадлязым».
12.
Понятие «сукунарыз». Причины долгого звучания - следование за буквой мэд
необязательного (временного) сукуна.
13.
Понятия - «тулль», «тавассут», «касыр», «ишмам», «раум».
14.
Чтение сур Корана с выделением всех случаев действия правила «мадгарыз».
15.
Понятия «лин». «Буквы лин». Причины долгого звучания – следование за буквами
лин обязательного сукуна.
16.
Желательность долгого звучания при действии правила мадд-и-лин
(мухталяфунфих).
17.
Чтение на выбор из сур Корана с выделением всех случаев действия правил
мэдлязым, мэдарыз,мэдд-и-лин.
Тема: Правила чтения буквы «Нун с сукуном» и танвина
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».
4.
Понятиям «идгам», «гунна», «магаль и билля гунна».
5.
Рассмотрение действия правила идгаммагаль гунна и идгам билля гунна.
6.
Чтение на выбор сур Корана с выделением всех случаев действия правила «идгам».
7.
Понятие – икляб. Правило икляб: условия и причины возникновения, особенности
чтения.
8.
Закрепление условий действия правила икляб при чтении сур Корана.
9.
Понятие «ихфа» (скрытие). Рассмотрение условий действия правила ихфа.
10.
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»
Вопросы для обсуждения:
1.
Понятие «мислейн» (схожесть). Определение условия действия правила
идгаммислейн.
2.
Условия совмещения при чтении правил идгаммислейн и идгаммагаль гунна.
3.
Чтение на выбор любой из сур Корана с выделением всех случаев действия правил
идгаммагаль, билля гунна и идгаммислейн.
4.
Понятие ид‘аммутанаджанисейн - одинаковое место звукобразования (махрадж)
при разном качестве (сифат) букв.
5.
Изучение трех групп букв с одинаковым махраджем («то»-«даль»- «тэ»; «за»«дэль»-«сэ»; «бэ»-«мим»).
6.
Полный и частичный идгам.
7.
Рассмотрение особенностей сочетания в махардже «ба»-«мим» (идгам или ихфашафави).
8.
Закрепление правила ид‘аммутакарибейн– одинаковое место звукообразования
(махрадж) либо качество (сифат) букв.

9.
Полный идгам. Две группы букв мутакаррибейн. «лям»-«ра»; «каф»-«кэф». Опыт
Асыма.
10.
Чтение на выбор любой из сур Корана с выделением всех случаев действия правил
идгаммутаджанисейн и идгаммутакарибейн.
11.
Изучение двух групп букв мутакаррибейн. «лям»-«ра»; «каф»-«кэф». Рассмотрение
опыта Асыма.
Тема: Правила чтения буквы «Мим с сукуном». Правило «Калкаля»
Вопросы для обсуждения:
1.
Понятия «мим-сукун». Условия действия правила «изхар» и «идгаммагаль 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
«идгаммагаль гунна».
5.
Понятия «ихфашафави». Условия действия правила «ихфашафави».
6.
Рассмотрение букв «ихфашафави». Изучение особенностей чтения при правиле
«ихфашафави».
7.
Чтение на выбор сур Корана с выделением всех случаев действия правила
«ихфашафави».
8.
Понятие калькаля (подвижность, колебание, вибрация).
9.
Рассмотрение видов калькаля: сильное калькаля, среднее калькаля, слабое
калькаля. Умение находить примеры из Корана.
10.
Чтение сур Корана с выделением всех случаев действия правил калькаля.
11.
Понятие «лямтагариф (алифлям)».Изучение солнечных (харфи-и-шамси) буквы.
12.
Условия и правило идгамшамсия.
13.
Буква нун и условия идгам - шамсиямагаль – гунна. Соотношение идгамшамсия и
идгаммислейн.
14.
Чтение сур Корана с выделением всех случаев действия правил «идгамшамсия» и
идгаммислейн.
15.
Изучение лунных (харфи-и-камари) букв.
16.
Рассмотрение условия изхаркамарийя.
17.
Чтение сур Корана с выделением всех случаев действия правил «идгамшамсия» и
«изхаркамария».
Тема: Правило чтения в словах определяющего артикля «Аль». Правила «васлирования»
и «таксиританвин»
Вопросы для обсуждения:
1.
Понятия «васлирование» и «таксиританвин».
2.
Изучение правил «васлирование» и «таксиританвин».
3.
Чтение сур Корана с выделением всех случаев действия правил «васлирования» и
«таксиританвин».
Тема: Правило чтения буквы «Ра» «Хукм 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». Харфилин – «йа».
Тема: Правило чтения Лафзату-Ллах. Правило чтения местоимения муж. р., един. чл., 3 л.
«Дамир».
Вопросы для обсуждения:
1.
Понятие «Лафзат Аллах».

2.
Закрепление правила твердого и мягкого прочтения имени Аллаха на примере
чтения сур Корана.
3.
Понятие «дамир» (сокрытие). Рассмотрение местоимения дамир и удлинение
звуков – мад.
4.
Буква «ха» как дамир и как корневая буква в слове. Рассмотрение условия
прочтения замира по правилам мэдтабигы, мадд-и-мунфасыл.
5.
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 кыраатуАсыма 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.
Тема: Сура «Аль-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. 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 «Ас-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 «Ад-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 «Аль-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 «Ат-Тин»
Вопросы для обсуждения:
1. Правильное чтение аятов.
2. Правильное произношение букв.
3. Применение правил таджвида при чтении аятов суры.
4. Закрепление правила «Мад Арыз» при чтении суры.
5. Правильное чтение долгих звуков.
Тема: Сура «Аль-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 «Аль-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 «Аль-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 «Аз-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 «Аль-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 «Аль-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 «Ат-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 «Аль-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 «Аль-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 «Аль-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 «Аль-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 «Аль-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 «Аль-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 «Аль-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 «Ан-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 «Аль-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 «Аль-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 «Аль-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 «Ан-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 «Аль-Бакара. «Амана расулю» (285-286 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 «Аль-Хашр» 22-24 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 «Ан-Наба» (для очно-заочной формы обучения)
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 «Аль-Фаджр» (для очно-заочной формы обучения)
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 «Аль-Балад» (для очно-заочной формы обучения)
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 «Аш-Шамс» (для очно-заочной формы обучения)
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 «Ал-Лейл» (для очно-заочной формы обучения)
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 «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.
6.3. Требования к самостоятельной работе студентов
1. Выучить суры наизусть: «Аль-Фатиха», «Аль-Бакара» 1-5 аяты, Аят «Аль-Курси» (255
аят), Ас-Саффат (180-182 аяты), «Ад-Духа», «Инширах», «Ат-Тин», «Аль-Аляк»,
«Аль-Кадр», «Аль-Баййина», «Аз-Зальзаля», «Аль-Гадият», «Аль-Карига», «АтТакасур», «Аль-Гаср», «Аль-Хумаза», «Аль-Филь», «Курайш», «Аль-Магун», «АльКаусар», «Аль-Кяфирун», «Ан-Наср», «Аль-Масад», «Аль-Ихлас», «Аль-Фаляк», «АнНас», «Аль-Бакара» (284-286 аяты), «Аль-Хашр» (22-24 аяты), «Ан-Наба», «АнНазиат», «Абаса», «Ат-Таквир», «Аль-Инфитар», «Аль-Мутаффифин», «АльИншикак», «Аль-Бурудж», «Ат-Тарик», «Аль-Агля», «Аль-Гашия», «Аль-Фаджр»,
«Аль-Балад», «Аш-Шамс», «Аль-Лейл», «Ясин», «Аль-Джин», «Аль-Муззаммиль»,
«Аль-Муддассир», «Аль-Кийама», «Аль-Инсан», «Аль-Мурсалят», «Аль-Мульк»,
«Аль-Калам», «Аль-Хакка», «Аль-Мааридж», «Нух», «Ас-Сафф», «Аль-Джумуа»,
«Аль-Мунафткун», «Ат-Тагабун», «Ат-Талак», «Ат-Тахрим», «Аль-Муджадила»,
«Аль-Хашр», «Аль-Мумтахана», «Ар-Рахман», «Аль-Какига», «Аль-Хадид», «АтТур», «Ан-Наджм», «Аль-Камар».
2. Повторить правила Ат-таджвида.
3. Прослушать чтецов по программе «Муршит 5».
4. Применять махрадж при чтении сур.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-заочная форма обучения
а) основная литература
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
Коранические науки / фон Денфер А. - Казань: Российский исламский институт, 2015.
- 102 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553533
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская
информационная
система
РОССИЯ
(УИС
РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
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. Коранические науки / фон Денфер А. - Казань: Российский исламский институт, 2015.
- 102 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553533
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 аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной 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. Оценочные материалы дисциплины
Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и экзамена
а) Перечень примерных вопросов и заданий:
1. Прочитать наизусть суры и дуа:
1. Прочитайте наизусть суру «Фатиха»
2. Прочитайте наизусть суру «Аль-Бакара» (1-5 аяты)
3. Прочитайте наизусть суру «Аль-Бакара» (255 аят)

4. Прочитайте наизусть суру «Бакара» (285-286 аяты)
5. Прочитайте наизусть суру «Ас-Саффат» (180-182 аяты)
6. Прочитайте наизусть суру «Ад-Духа»
7. Прочитайте наизусть суру «Инширах»
8. Прочитайте наизусть суру «Ат-Тин»
9. Прочитайте наизусть суру «Аль-Кадр»
10. Прочитайте наизусть суру «Аль-Баййина»
11. Прочитайте наизусть суру «Аз-Зальзиля»
12. Прочитайте наизусть суру «Аль-Гадият»
13. Прочитайте наизусть суру «Аль-Карига»
14. Прочитайте наизусть суру «Ат-Такасур»
15. Прочитайте наизусть суру «Аль-Гаср»
16. Прочитайте наизусть суру «Аль-Хумаза»
17. Прочитайте наизусть суру «Аль-Филь»
18. Прочитайте наизусть суру «Кураиш»
19. Прочитайте наизусть суру «Аль-Магун»
20. Прочитайте наизусть суру «Аль-Кяусар»
21. Прочитайте наизусть суру «Аль-Кяфирун»
22. Прочитайте наизусть суру «Ан-Наср»
23. Прочитайте наизусть суру «Аль-Масад»
24. Прочитайте наизусть суру «Аль-Ихлас»
25. Прочитайте наизусть суру «Аль-Фаляк»
26. Прочитайте наизусть суру «Ан-Нас»
27. Прочитайте наизусть суру «Ясин» (1-40 аяты)
28. Прочитайте наизусть 41-54 аяты суры «Ясин»
29. Прочитайте наизусть 55-70 аяты суры «Ясин»
30. Прочитайте наизусть 71-83 аяты суры «Ясин»
31. Прочитайте наизусть 1-16 аяты суры «Мульк»
32. Прочитайте наизусть 17-30 аяты суры «Мульк»
дополнительно для очно-заочной формы обучения
1. Прочитайте наизусть суру «Ан-Наба»
2. Прочитайте наизусть суру «Аль-Фаджр»
3. Прочитайте наизусть суру «Аль-Балад»
4. Прочитайте наизусть суру «Аш-Шамс»
5. Прочитайте наизусть суру «Аль-Лейл»
2.Ответить на теоретический вопрос по таджвиду:
33. Что такое «Таджвид»?
34. Какие хадисы говорят о необходимости знания науки Таджвид?
35. Как неправильное чтение может изменить смысл Священного текста?
36. Объясните понятия харака, ташдит, сукун, хамза.
37. Назовите буквы протяжного звучания (долгие гласные) и условия образования
долгого звука (мад).
38. Назовите причины образования долгого звука (мад).
39. Объясните понятия сифат и махарадж.
40. Что означает термин мад?
41. Каковы условия возникновения правил мад?

42. Назовите буквы мад и причны мад.
43. Какова единица измерения долготы звука?
44. Типы долготы звучания мад.
45. Что такое хамза и сукун?
46. Объяните правило мад табигы.
47. Объяните правило мэд муттасыл.
48. Объясните значение терминов муттафакун алейх и мухталяфун фих.
49. Объясните правило мэд мунфасыл.
50. Объясните понятие кыраат.
51. Долгота звучания мэд муттасыл и мэд мунфасыл в различных кыраатах.
52. Объясните понятия сукун лязым и сукун арыз.
53. Объясните правило мэд лязым. Приведите пример.
54. Объясните правило мэд арыз. Приведите пример.
55. Назовите формы действия правила мэдд-и-лязым. Приведите примеры.
56. Назовите формы действия правила мэдд-и-лязым. Приведите примеры.
57. Какова долгота звучания при мадд-и-арыз?
58. Объясните понятия - тулль, тавассут, касыр, ишмам, раум.
59. Какие буквы лин вам известны.
60. Каковы различия в долготе звучания при мэдд-и-лин если причина - сукун лязым
или – сукун арыз.
61. Объясните понятия танвин и нун-сукун.
62. Объясните понятия ихфа, изхар, икляб, идгам.
63. Расскажите правила связанные с ними. Приведите примеры.
64. Что такое гунна?
65. Перечислите буквы идгам магаль гунна (аббревиатура).
66. Объясните действие правила идгам магаль.
67. Перечислите буквы идгам билля гунна.
68. Объясните действие правила идгам биля гунна.
69. Назовите условия совмещения при чтении правил идгам мислейн и идгам магаль
гунна.
70. Что означают понятия махрадж и сифат?
71. Объясните правило ид‘ам мутанаджанисейн.
72. Какие группы букв с одинаковым махраджем вам известны?
73. Что такое ид‘ам мутакарибейн?
74. Какие есть особенности сочетания в махардже «ба»-«мим»?
75. Что такое ихфа-шафави?
76. Объясните понятие колькаля.
77. При сочетании, каких букв возникает правило колькаля?
78. В чем различие в произнесении букв по правилам колькаля и ташдида?
79. Сколько всего солнечных букв?
80. Перечислить солнечные буквы (по порядку и вне).
81. Сколько всего лунных букв?
82. Прочесть стихотворную форму запоминания лунных букв.
83. Почему солнечные и лунные буквы так называются?
84. В чем сущность правил идгам шамсия и изхар камария?
85. Когда вместе с правилом идгам шамсия действует идгам - шамсия магаль – гунна,
а когда - идам мислейн?
86. В чем состоит правило васлирование?
87. Что такое таксири танвин?
88. В чем состоит правило хукму р-ра?
89. Перечислите все случаи твердого и мягкого чтения буквы «Ра».
90. Какие буквы называются истиглэ?

91. При каких сочетаниях букв Имя Аллах произносится твердо, а при каких мягко?
92. Что такое дамир?
93. При каких условиях дамир читается по правилам мэд табигы, мадд-и-мунфасыл?
94. Объясните понятия вакф и сакта
95. Что такое ха-и-сакта?
3. Прочитать указанный аят из Священного Корана, дать объяснение правил
таджвида:
1. Прочитайте 26-30 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
2. Прочитайте 31-35 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
3. Прочитайте 36-40 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
4. Прочитайте 41-45 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
5. Прочитайте 46-50 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
6. Прочитайте 51-55 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
7. Прочитайте 56-60 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
8. Прочитайте 61-65 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
9. Прочитайте 66-70 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
10. Прочитайте 71-75 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
11. Прочитайте 76-80 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
12. Прочитайте 81-85 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
13. Прочитайте 86-90 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
14. Прочитайте 91-95 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
15. Прочитайте 96-100 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
16. Прочитайте 101-105 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
17. Прочитайте 106-110 аяты суры «Бакара», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
18. Прочитайте Коран стр.15, объясните правила таджвида, встречающиеся в тексте
19. Прочитайте Коран стр.27, объясните правила таджвида, встречающиеся в тексте
20. Прочитайте Коран стр.35, объясните правила таджвида, встречающиеся в тексте
21. Прочитайте Коран стр.276, объясните правила таджвида, встречающиеся в тексте
22. Прочитайте Коран стр.331, объясните правила таджвида, встречающиеся в тексте
23. Прочитайте Коран стр.256, объясните правила таджвида, встречающиеся в тексте
24. Прочитайте Коран стр.469, объясните правила таджвида, встречающиеся в тексте
25. Прочитайте наизусть суру «Аль-Муджадила»
26. Прочитайте наизусть суру «Аль-Хашр»
27. Прочитайте наизусть суру «Аль-Мумтахана»

28. Прочитайте Коран стр. 391 , соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида,
встречающиеся в прочитанном отрывке.
29. Прочитайте Коран стр.291, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида,
встречающиеся в прочитанном отрывке.
30. Прочитайте Коран стр.345, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида,
встречающиеся в прочитанном отрывке.
31. Прочитайте Коран стр.215, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида,
встречающиеся в прочитанном отрывке.
32. Прочитайте Коран стр.358, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида,
встречающиеся в прочитанном отрывке.
33. Прочитайте Коран стр.98, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида,
встречающиеся в прочитанном отрывке.
34. Прочитайте Коран стр.224, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида,
встречающиеся в прочитанном отрывке.
35. Прочитайте Коран стр217., соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида,
встречающиеся в прочитанном отрывке.
36. Прочитайте Коран стр. 403, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида,
встречающиеся в прочитанном отрывке.
37. Прочитайте Коран стр. 361, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида,
встречающиеся в прочитанном отрывке.
38. Прочитайте Коран стр. 57, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана), Назовите и объясните правила таджвида
39. Прочитайте Коран стр. 69, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана), Назовите и объясните правила таджвида
40. Прочитайте Коран стр. 119, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана), Назовите и объясните правила таджвида
41. Прочитайте Коран стр. 207, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана), Назовите и объясните правила таджвида
42. Прочитайте Коран стр. 367, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана), Назовите и объясните правила таджвида
43. Прочитайте Коран стр. 429, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана), Назовите и объясните правила таджвида
44. Прочитайте Коран стр. 450, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана), Назовите и объясните правила таджвида
45. Прочитайте Коран стр. 31, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана), Назовите и объясните правила таджвида
46. Прочитайте Коран стр. 44, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана), Назовите и объясните правила таджвида
47. Прочитайте Коран стр. 89, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана), Назовите и объясните правила таджвида
48. Прочитайте Коран стр. 200, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана), Назовите и объясните правила таджвид

49. Прочитайте Коран стр. 71, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана), Назовите и объясните правила таджвида
50. Прочитайте 1-5 аяты суры «Али-Гимран», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
51. Прочитайте 6-10 аяты суры «Али-Гимран», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
52. Прочитайте 11-15 аяты суры «Али-Гимран», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
53. Прочитайте 16-20 аяты суры «Али-Гимран», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
54. Прочитайте 21-25 аяты суры «Али-Гимран», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
55. Прочитайте 26-30 аяты суры «Али-Гимран», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
56. Прочитайте 31-35 аяты суры «Али-Гимран», объясните правила таджвида,
встречающиеся в тексте
57. Прочитайте Коран стр. 415, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида
58. Прочитайте Коран стр. 283, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
59. Прочитайте Коран стр. 246, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида
60. Прочитайте наизусть суры «Ясин» с 55-70 аяты, «Мульк» с 17-30 аяты, «Назият»
61. Прочитайте Коран стр. 361, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида
62. Прочитайте Коран стр. 291, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида
63. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Бакара"(283286) и "Лейиль".
64. Прочитайте Коран стр. 128, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида
65. Прочитайте наизусть, соблюдая правила махраджа и таджвида, Суры "Фаджр" и
"Джумга".
66. Прочитайте Коран стр. 160, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида
67. Прочитайте Коран стр. 186, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида
68. Прочитайте Коран стр. 457, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана). Назовите и объясните правила таджвида.
69. Прочитайте Коран стр. 420, соблюдая правила махраджа (фонетика) и таджвида
(правила чтения Священного Корана), Назовите и объясните правила таджвида
Порядок организации экзамена выглядит следующим образом:
 экзамен проводится по билетам в форме устного собеседования;
 экзаменационный билет включает в себя, как правило, 2-3 практических заданий
(но не более 3).
Формулировки вопросов должны совпадать с формулировками перечня вопросов,
выносимых на экзамен.
 содержание заданий одного билета должно относиться к различным разделам
программы с тем, чтобы возможно более полно охватить материал учебной дисциплины;
 результат
экзамена
выражается
оценкой
«отлично»
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»;
Выставление оценок на зачете осуществляется на основе принципов объективности,
справедливости, всестороннего анализа уровня знаний студентов.

При выставлении оценки экзаменатор учитывает:
 знание фактического материала по программе, в том числе; знание обязательной
литературы, современных публикаций по программе курса, а также истории науки;
 степень активности студента на занятиях;
 логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; готовность
к дискуссии, аргументированность ответа; уровень самостоятельного мышления; умение
приложить теорию к практике, решить задачи.
б) Примерные дополнительные задания
1. Дайте определение науке таджвид.
2. Перечислите методы рецитации Корана.
3. Перечислите этикеты чтения Корана.
4. Перечислите следущее: число аятов в Коране. Число сур в Коране. Самая длинная
сура. Самая короткая сура.
5. Перечислите особенности арабского алфавита.
6. Дайте определение термину речевого аппарата? Дайте определение терминам
«ташдид», «танвин», «сукун».
7. Что такое артикуляция?
8. Перечислите виды артикуляционных характеристик звуков.
9. Что такое «идгам с гунной» (ассимиляция с назализацией) , «идгам без гунны»
ассимиляция без назализации?
10. Дайте определение правилам «Изхар» «Иклаб» « Ихфа».
11. Найдите в суре «аль-Баййина» примеры правила «Идгам».
12. Найдите в суре «аз-Зальзаля» и «аль-Кари’аh» примеры правила Изхар.
13. Найдите в суре «аль-Хумаза» примеры правила Икляб.
14. Найдите в суре «аш-Шарх» примеры правила Ихфа.
15. На какие два раздела делится Мад?
16. Разъясните, что такое «мадтаби’ий « в терминологии таджвида.
17. Объясните, что обозначает термин « мад гайри табиг’ий»?
18. Найдите в сурах «аль-Кявсар», «аль-Кяфирун» и «ан-Наср» примеры Мад гайру
таби’ий.
19. Дайте определение « Мад гарид лис- сукун»- долгая гласная прегражденная
временным сукуном, приведите примеры из Корана.
20. В каких случаях происходит удлинение гласного звука по причине сукуна?
21. Чем отличается «мад муттасыль» - слитная долгота от «мад мунфасыль» раздельной долготе?
22. Дайте определение «мад лязим» - необходимой долготе (долгая гласная,
прегражденная постоянным сукуном), приведите примеры из Корана.
23. На сколько счетов протягивается гласный звук?
24. Дайте определение «мад лин» - мягкой долготе, приведите примеры.
25. Сформулируйте правило «идгам мутаджанисайн» приведите примеры.
26. В чем заключается правило « идгам мутакарибайн» приведите примеры.
27. Перечислите виды остановок при чтении.
28. Что такое «сакта»?
29. Отличие паузы «сакты» от «вакфа» остановки при чтении.
30. Приведите примеры остановок при чтении и примеры пауз.
31. Каким образом изменяется слово, на котором была произведена остановка чтения.
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся
и критерии оценивания
Уровни
Содержательное
Основные
признаки
выделения Пятибалльная
описание уровня
уровня (этапы формирования знаний, шкала

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессиональной
деятельности,
нежели по образцу,
с
большей
степенью
самостоятельности
и инициативы
Репродуктивная
деятельность

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

умений, владений, критерии оценки
сформированности)
Включает нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
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.

(академическа
я) оценка
Отлично
Зачтено

Изложение в пределах задач курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала

Удовлетворите
льно
Зачтено

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Хорошо
Зачтено

Неудовлетвор
ительно
Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11
Б1.Б.12

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
1
3
посланническая
миссия Пророка

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01

Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
течения в Исламе
Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама

2

2

2

2

1

2

2

2

1

1

2
3

3

3

2

4

4

3

2

3

2

2

2

2

2

2

1

3

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3
2
5

7

6

4

5
3
1

3
1

2

2

2
2

4

3
2

2

1

1

2

Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

АЯК

Б1.Б.16
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б3.Б.01

Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама

2

2

1

1

2

2

2

2

3

Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация

3

3
6
9
2

Мантык (Логика)

Компетенции в области арабского языка (АЯК) обеспечивают способность
выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на арабском
языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и
освоения исламских наук
Аль-Куръан аль3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
Карим
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
3
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
1
3
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
1
2
2
2
литературы)
Современный
разговорный
2
2
2
2
арабский язык
Китаба (Деловая
переписка на
2
1
арабском языке)
Балягат
2
(Красноречие)
Итоговая
9
аттестация

заочная форма обучения
Индекс

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
2
2
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
2
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе
Аль-Куръан аль3
4
3
4
2
3
2
2
2
Карим
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
2
1
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
1
2
1
2
1
2
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх аль1
1
1
2
2
3
3
Мугамалят
(Исламское право)
Теоретические
2
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
2
3
(Основы

Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

АЯК

Б1.Б.16
Б1.В.08

исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

7

6

4

5
1

2

2

2

1

2

2

2
2

1

1

2

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3
3

3
6
9
2

Компетенции в области арабского языка (АЯК) обеспечивают способность
выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на арабском
языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и
освоения исламских наук
Аль-Куръан аль3
4
3
4
2
3
2
2
2
Карим
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка

Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б3.Б.01

Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Современный
разговорный
арабский язык
Китаба (Деловая
переписка на
арабском языке)
Балягат
(Красноречие)
Итоговая
аттестация

1

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1
2
9
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1. Целью изучения дисциплины является:
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
формирование
регионально-религиозных
компетенций,
которые
дополняют
религиозные компетенции с учетом региональных особенностей и традиций
российских мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют
эффективной деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской
религиозной общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество (РРК)
формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на основе
равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
формирование специальных педагогических компетенций, т.е. способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных программ начального религиозного и среднего профессионального
религиозного образования с использованием современных и традиционных для
религиозного мусульманского образования методов обучения и воспитания (СПК)
Задачи курса:
формирование у студентов знания, умения и навыки понимания смысла Священного
Корана на основе его классических комментариев
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 8 зачетных единиц (288 часов), из них 110 часов аудиторных занятий (лекций –
34 часа, практических – 76 часов), 152 часа самостоятельной работы, экзамен в 6,8
семестрах, зачет 5,7 семестрах.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 8
зачетных единиц (288 часов), из них 36 часов аудиторных занятий (лекций – 12 часов,
практических – 24 часа), 226 часов самостоятельной работы, экзамен в 7,9 семестрах,
зачет 6,8 семестрах.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Тафсир (Экзегетика сакральных текстов ислама)» относится к
базовой части учебного плана. Изучение дисциплины опирается на знания, получаемые
студентами в результате изучения дисциплины «Базовый курс арабского языка», «АльКуръан аль-Карим», «Сира (Жизнь и посланническая миссия Пророка Мухаммада, мир
Ему)».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для выполнения выпускной квалификационной работы, прохождения
практик и дальнейшей профессиональной деятельности.

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:
 толкованием сур Священного Корана;
 обобщением, анализом, восприятием информации;
 работой с учебной, научной и справочной литературой.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы
Трудоемкость
в часах, всего
110
Аудиторные занятия (контактная работа с
преподавателем):
Лекции (ЛК)
34
Практические занятия (ПЗ)
76
Лабораторные работы
152
Самостоятельная работа студента:
Сделать презентацию к сурам Священного
Корана.
Составить
список
аятов
канонических
предписаний.
Сделать перевод сур, сравнить их.
Конспектирование аятов Священного Корана.
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
Подготовка к экзамену (СРС)
Экзамен (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

7,8
0,2
17,4
0,6
288

заочная форма обучения
Вид учебной работы
Трудоемкость
в часах, всего
36
Аудиторные занятия (контактная работа с
преподавателем):
Лекции (ЛК)
12
Практические занятия (ПЗ)
24

5
28

Семестр
6
7
28
24

8
30

10
18

8
20

6
18

10
20

40

35

44

33

3,9
0,1

3,9
0,1

72

8,7
0,3
72

72

8,7
0,3
72

6
10

Семестр
7
8
8
8

9
10

4
6

2
6

2
6

4
6

Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
Сделать презентацию к сурам Священного
Корана.
Составить
список
аятов
канонических
предписаний.
Сделать перевод сур, сравнить их.
Конспектирование аятов Священного Корана.
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
Подготовка к экзамену (СРС)
Экзамен (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

226

58

7,8
0,2
17,4
0,6
288

3,9
0,1

72

55

60

53

3,9
0,1
8,7
0,3
72

72

8,7
0,3
72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Толкование коротких
«Аль-фатиха», «Ан-наба», «Ан-назиат», «Абаса», «Ат1.
сур - муфассаль
таквир», «Аль-инфитар», «Аль-мутаффифин», «Альиншикак», «Аль-бурудж», «Ат-тарик», «Аль-агля»,
«Аль-гашия», «Аль-фаджр», «Аль-баляд», «Аш-шамс»,
«Ал-ляйль», «Ад-духа», «Аш-шарх», «Ат-тин», «Альаляк», «Аль-кадр», «Аль-баййина», «Аз-зальзаля», «Альадият», «Аль-кариа», «Ат-такасур», «Аль-аср», «Альхумаза», «Аль-филь», «Курайш». «Аль-магун», «Алькяусар», «Аль-кяфирун», «Ан-наср», «Аль-масад», «Альихлас», «Аль-фаляк», «Ан-нас».
Толкование длинных
«Аль-бакара» аяты 1-5, «Аят аль-курси», «Аль-бакара»
2.
сур и аятов
аяты 284-286, «Ясин», «Аль-фатх», «Аль-хашр», «Альмульк», «Ар-рахман», «Аль-вакыа».
6.2. 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.
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.
6.3. Требования к самостоятельной работе студентов
1. Составить список аятов канонических предписаний касательно омовения со
смыслами.
2. Составить список аятов канонических предписаний касательно пятикратный
молитвы со смыслами.

3. Составить список аятов канонических предписаний касательно поста со
смыслами.
4. Составить список аятов канонических предписаний касательно хаджа со
смыслами.
5. Составить список аятов канонических предписаний касательно закята со
смыслами.
6. Составить список аятов канонических предписаний касательно семейных
отношений со смыслами.
7. Составить список аятов канонических предписаний касательно имущественных
отношений со смыслами.
8. Составить список аятов канонических предписаний касательно грехов со
смыслами.
9. Составить список аятов канонических предписаний касательно наследства со
смыслами.
10. Сделать презентацию к суре «Ясин».
11. Сделать презентацию к суре «Аль-мульк».
12. Сделать презентацию к суре «Ар-рахман».
13. Сделать презентацию к суре «Аль-фатх».
14. Сделать презентацию к суре «Аль-вакыа».
15. Сделать презентацию к суре «Аль-хашр».
16. Используя толковый словарь русского языка дать ответ на вопрос «можно ли
говорить Аллаху – Милосердный?»
17. Сравнить перевод суры «Аль-фатиха» Крачковского и Кулиева.
18. Сравнить перевод аятов суры «Аль-бакара» (Алиф Лям Мим) Пороховой и
Шумовского.
19. Сравнить перевод аятов суры «Аль-бакара» («Аят Аль-курси») Кулиева и
Саблукова.
20. Сравнить перевод аятов суры «Аль-бакара» («Аманар-расулю») Крачковского и
Аль-мунтахаб.
21. Сравнить перевод аятов суры «Аль-хашр» («Хуаллахул-лязи») Пороховой и
Кулиева.
22. Выпишите в тетрадь аяты, в которых говорится об обитателей рая.
23. Выпишите в тетрадь аяты, в которых говорится об обитателей ада.
24. Выпишите в тетрадь аяты, в которых говорится о солнце и луне.
25. Выпишите в тетрадь аяты, в которых говорится о ночи и дне.

1.
2.
3.

1.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-заочная форма обучения
а) основная литература:
Мунтахабат. Толкование избранных сур и аятов: учеб. пособие / Б.К. Гафуров. – Уфа:
Изд-во БГПУ, 2016.- 128 с.
Толкование Корана. Ибн Касир; в 4-х тт. Перевод А.А. Шипилиной. – Москва: АльКитаб, - Том 1; 2; 3; 4, 2018.
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
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
4. Саяхов Р.Л. Введение в экзегетику Корана: хрестоматия / Р.Л. Саяхов. – Уфа: Изд-во
БГПУ, 2018. – 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. 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:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Изучение дисциплины осуществляется на лекционных и практических занятиях
под руководством преподавателя и в ходе самостоятельной работы обучающихся.
В процессе учебы обучающийся должен освоить основы грамотного толкования
текстов Корана.
Лекционный курс по предмету направлен на проблемное изложение материала по
толкованию Корана На таких лекциях сравниваются различные мировоззренческие
позиции по изучаемой теме. При чтении лекции необходимо поддерживать высокий
научный уровень излагаемой информации. Для повышения интереса к предмету и, в то же
время, развития в студентах творческого начала, преподаватель может предусмотреть
практические задания ко всем видам занятий (лекциям, семинарам, практическим
занятиям).
Эффективность в изучении дисциплины во многом определяется умелым
применением форм и методов, связанных с самостоятельной работой студента.
Преподаватель управляет процессом самостоятельной работы студента: работа студента
тщательно планируется, преподаватель помогает в подборе литературы и выделении
существенных вопросов для изучения. Такая работа способствует закреплению,
углублению, расширению и систематизации знаний, полученных во время аудиторных
занятий.Студенты должны самостоятельно работать с первоисточниками, используя при
затруднениях, наряду с арабскими текстами тафсиров, их переводы на русский язык.
10. Оценочные материалы дисциплины
Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме и экзамена.
а) Перечень примерных вопросов
5(6) семестр – зачет
1. Ниспослание Корана из Священной скрижали?
2. Ниспослание Корана пророку Мухаммаду?
3. Роль определенного артикла «Аль-Фатиха»?
4. Раскрыть сущность предлога «би» в Басмала?
5. Значение имя Аллаха Рахман?
6. Какие есть разногласия по поводу имени Аллаха Рахим?
7. Почему имя Аллаха Рахман пришло впереди Рахим в суре «Аль-Фатиха»?
8. Как переводится «Аль-Хамду»?
9. Какой смысл несет в себе предлог «лям» в «Лилляхи»?
10. Почему повторяется имена Рахман и Рахим в 1-ом и 3-ем аятах?
11. Что означает имя Аллаха Малик?
12. Как переводится «Тахсыс»?
13. Дайте толкование суры «Аль-фатиха».
14. Дайте толкование суры «Ад-духа».
15. Дайте толкование суры «Аш-шарх».
16. Дайте толкование суры «Ат-тин».
17. Дайте толкование суры «Аль-аляк».
18. Дайте толкование суры «Аль-кадр».

19. Дайте толкование суры «Аль-масад».
20. Дайте толкование суры «Аль-ихлас».
21. Дайте толкование суры «Аль-фаляк».
6(7) семестр – экзамен
1. Почему Аллах клянется утром в сурах Корана?
2. В чем разница между «заблудшим» и «блуждающим»?
3. В чем мудрость раскрытия сердца пророка?
4. Почему некоторые аяты повторяются два раза?
5. Что нужно говорить слушающему суру «Ат-Тин» в конце аята?
6. Из чего создан человек, люди?
7. В чем связь рамадана и ниспослания Корана?
8. Знали ли люди писания о качествах пророка Мухаммада?
9. Обязательно ли уверовать людям писания в пророка Мухаммада?
10. Сколько лет означает «хукб»?
11. Наказание в Судный день будет уменьшатся или увеличиваться?
12. В каком возрасте будут обитатели рая?
13. Что и почему скажет неверующий в Судный день?
14. В какой долине Муса, мир ему, разговаривал с Аллахом?
15. Почему сокрыт срок Судного дня?
16. Дайте толкование суры «Аль-хумаза».
17. Дайте толкование суры «Аль-филь».
18. Дайте толкование суры «Курайш».
19. Дайте толкование суры «Аль-маун».
20. Дайте толкование суры «Аль-кяусар».
21. Дайте толкование суры «Аль-кяфирун».
22. Дайте толкование суры «Ан-наср».
7(8) семестр – зачет
1. Почему в суре «Аль-Фатиха» сказано «мы поклоняемся» даже если мы читаем
намаз одни?
2. Что есть «Хидаят»?
3. Как переводится «Аль-Магдууб»?
4. Как переводится «Ад-Дааллиин»?
5. Почему Коран назван верным руководством только для богобоязненных, а не для
людей?
6. Почему Аллах в Коране клянется?
7. Почему некоторые аяты повторяются два раза?
8. Какие бывают виды руководства и наставления?
9. Какими качествами отличается правоверный от безбожника?
10. Почему во многих аятах намаз упоминается наряду с закятом?
11. В чем смысл веры в предыдущие священные писания?
12. Почему в 5-ом аяте суры «Аль-Бакара» Аллах использовал предлог «Аляя», а не
«фии»?
13. Дайте толкование суры «Аль-кариа».
14. Дайте толкование суры «Ат-такасур».
15. Дайте толкование суры «Аль-аср».
16. Дайте толкование суры «Аль-баййина».
17. Дайте толкование суры «Аз-зальзаля».
18. Дайте толкование суры «Аль-адият».
19. Дайте толкование первых пяти аятов суры «Аль-бакара».
20. Дайте толкование аята «Аль-курсий».

21. Дайте толкование последних трех аятов суры «Аль-бакара».
8(9) семестр – экзамен
1. Почему Аллах предлагает глядеть и размышлять над пищей?
2. Какие небесные тела (планеты) отклоняются от обычного направления движения
планет, движущиеся на восток?
3. Почему Джабраиль назван верным духом?
4. Как зовут ангелов писарей?
5. Что означает «сиджин»?
6. Что означает «иллиййун»?
7. Что означает «бушра»?
8. Какому плану научил шайтан неверных в ночь переселения?
9. Сколько было преград перед мушриками, окружившими дом пророка
Мухаммада?
10. Почему пророк оставил на своем месте Али?
11. Кем были посланники, отправленные в Антакию?
12. Кто был мужчина, помогший посланникам?
13. Почему знамением Аллах выбрал землю?
14. Почему знамением Аллах выбрал ночь?
15. С чем Аллах сравнивает стоянки месяца?
16. Почему Аллах наложил печать на уста
17. В чём заключается смысл понятий сура и аят.
18. Какая разница между мекканскими и мединскими сурами.
19. Дайте толкование суры «Аль-мутаффифин».
20. Дайте толкование суры «Аль-инфитар».
21. Дайте толкование суры «Ат-таквир».
22. Дайте толкование суры «Абаса».
23. Дайте толкование суры «Ан- назиат».
24. Дайте толкование суры «Ан- наба».
25. Дайте толкование суры «Аль-иншикак».
26. Дайте толкование суры «Аль-бурудж».
27. Дайте толкование суры «Ат-тарик».
28. Дайте толкование суры «Аль-агля».
29. Дайте толкование суры «Аль-гашия».
30. Дайте толкование суры «Аль-фаджр».
31. Дайте толкование суры «Аль-баляд».
32. Дайте толкование суры «Аш-шамс».
33. Дайте толкование суры «Аль-ляйль».
34. Дайте толкование суры «Ан-нас»
35. Дайте общее толкование суры «Ясин».
36. Дайте общее толкование суры «Аль-мульк».
37. Дайте общее толкование суры «Ар-рахман».
38. Дайте общее толкование суры «Аль-вакыа».
39. Дайте общее толкование суры «Аль-фатх».
40. Дайте общее толкование суры «Аль-хашр».
б) Примерные тестовые задания
1 Вопрос: Почему сура «Фатиха» была ниспослана в «Мекканский» период?
1)
Потому что она является короткой
2)
Потому что она первая ниспосланная полностью
3)
Потому что она содержит в себе вероубеждение
Правильный ответ: 3) Потому что она содержит в себе вероубеждение

2 Вопрос: Какое Священное Писание было ниспослано последним?
1) Забур (Псалтырь)
2) Инджиль (Евангелие)
3) Коран
Правильный ответ: 3) Коран
3 Вопрос: Какая сура была ниспослана первой полностью?
1) Ихлас
2) Бакара
3) Фатиха
Правильный ответ: 3) Фатиха
4 Вопрос: Когда происходило «Предъявление» (сверение) Корана Пророком Мухаммадом
(с.а.в.)?
1) 10 числа месяца Зульхиджа
2) Последние 10 дней месяца Рамазан
3) Ночь Предопределения
Правильный ответ: 2) Последние 10 дней месяца Рамазан
5 Вопрос: Кто собрал Коран в единую книгу после смерти пророка Мухаммада?
1) Умар ибн Хаттаб
2) Зайд ибн Сабит
3) Усман ибн Аффан
Правильный ответ: Зайд ибн Сабит
6 Вопрос: В какой суре и аяте говорится об аятах «Мухкамат» (ясные по смыслу) и аятах
«Муташабихат» (многозначные)?
1) Сура Маида:6
2) Сура Нур:2
3) Сура Имран:7
Правильный ответ: 3) Сура Имран:7
7 Вопрос: О чем повествуют суры «Мекканского» периода?
1) Об акыйде (вероубеждении)
2) О фикхе
3) Повествуют о будущем
Правильный ответ: 1) Об акыйде
8 Вопрос: О чем повествуют суры «Мединского» периода?
1) Об акыйде (вероубеждении)
2) Повествуют о будущем
3) О фикхе
Правильный ответ: 3) О фикхе
9 Вопрос: Сколько лет ниспосылался Коран?
1) 12 лет
2) 20 лет
3) 23 года
Правильный ответ: 3) 23 года
10 Вопрос: Какая сура и аят повествует об аятах «Насих» (отменяющие) и аятах «Мансух»
(отмененные)?
1) Сура Маида:3
2) Сура Бакара:106
3) Сура Нух:23
Правильный ответ: 2) Сура Бакара:106
11 Вопрос: На скольких диалектах был ниспослан Коран?
1) На 7
2) На 15
3) На 20

Правильный ответ: 1) На 7
12 Вопрос: На сколько периодов разделен Коран?
1) На 2 периода
2) На 3 периода
3) На 4 периода
Правильный ответ: 1) Разделен на 2 периода
13 Вопрос: Какой последний аят Священного Корана был ниспослан последним?
1) Сура Мухаммад:19
2) Сура Имран:19
3) сура Маида:3
Правильный ответ: 3) Сура Маида:3
14 Вопрос: В какой суре и аяте говорится о том, что Земля имеет круглую форму:
1) Сура Зумар:5
2) Сура Йусуф:4
3) Сура Анбийя:33
Правильный ответ: 1) Сура Зумар:5
15 Вопрос: В какой суре и аяте говорится о создании человека?
1) Сура Ахзаб:40
2) Сура Имран:144
3) Сура Тарик:5
Правильный ответ:3) Сура Тарик:5
16 Вопрос: Какая сура Корана была ниспослана последней?
1) Сура Наср
3) Сура Нас
4) Сура Фаляк
Правильный ответ: 1) Сура Наср
17 Вопрос: Какую можно привести суру Корана, которая предсказывала будущее?
1) Сура Кяфирун
2) Сура Масад
3) Сура Кадр
Правильный ответ: 2) Сура Масад
18 Вопрос: Какой последний аят Священного Корана был ниспослан последним?
1) Сура Мухаммад:19
2) Сура Имран:19
3) сура Маида:3
Правильный ответ: 3) Сура Маида:3
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся
и критерии оценивания
Уровни
Содержательное
Основные
признаки
выделения Пятибалльна
описание уровня
уровня (этапы формирования знаний, я
шкала
умений, владений, критерии оценки (академическ
сформированности)
ая) оценка
Повышенный Творческая
Включает нижестоящий уровень.
Отлично
деятельность
Умение самостоятельно принимать Зачтено
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий уровень.
Хорошо
знаний и умений Способность
собирать, Зачтено
в более широких систематизировать, анализировать и

Удовлетвори
тельный
(достаточный
)
Недостаточн
ый

контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность

грамотно использовать информацию
из
самостоятельно
найденных
теоретических
источников
и
иллюстрировать ими теоретические
положения
или
обосновывать
практику применения.

Изложение в пределах задач курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Удовлетвори
тельно
Зачтено
Не
удовлетворит
ельно
Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
1
3
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
1
1
совершенствовани
е в Исламе)

Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Религиозные
течения в Исламе
Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики

2
3

3

3

2

4

4

3

2

3

2

2

2

2

2

2

1

3

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3
2
5

7

6

4

5
3
1

3
1

2

2

2
2

4

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

Б1.В.ДВ.06.01

Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама

Б2.В.01(У)

Учебная практика

Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

РРК

Б1.Б.14

Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.02
Б2.В.01(У)

Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация

2

3
3

3
6
9
2

Мантык (Логика)

Регионально-религиозные компетенции (РРК) дополняют религиозные
компетенции с учетом региональных особенностей и традиций российских
мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют эффективной
деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской религиозной
общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество
Основы тасаввуфа
(Духовное
1
1
совершенствовани
е в Исламе)
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
3
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
2
2
2
1
2
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх аль2
2
2
2
2
3
Мугамалят
(Исламское право)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Основы семейной
2
педагогики
3
Учебная практика

Б2.В.02(П)

Производственная
практика

Б2.В.03(Пд)

Преддипломная

3

3
6

Б3.Б.01

ГК

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.04
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.04.01

Б3.Б.01
ФТД.В.03

СПК

Б1.Б.15

практика
Итоговая
9
аттестация
Гражданские компетенции (ГК) отражают сформированность общероссийской
гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность выстраивать
толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2
философия
История России
2
Основы экономики
2
и менеджмента
Тарих аль - Ислам
1
2
1
2
(История ислама)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят
2
2
2
2
2
3
(Исламское право)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Религиозно2
правовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
2
педагогики
Практические
2
вопросы
управления
религиозной
организацией
Итоговая
9
аттестация
Гражданская и
этнокультурная
2
идентичность
мусульман России
Специальные педагогические компетенции (СПК): - способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных
программ
начального
религиозного
и
среднего
профессионального религиозного образования с использованием современных и
традиционных для религиозного мусульманского образования методов обучения
и воспитания.
Религиозные
2
течения в Исламе

Б1.Б.17

Б1.В.04
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15
Б2.В.02(П)
Б3.Б.01

Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Производственная
практика
Итоговая
аттестация

2

4

4

3

7

6

4

2

2

2

2

2

5
3
1

3
1

2
2

4

3

3
9

заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
2
2
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
3
3
2
2
1
2
2
Акаид (Исламское

Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02

вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
течения в Исламе
Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы

2

2
3

4

4

4

3

4

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

2

3

3

3

1

2
2
7

6

4

3

5
1

2

2

2

1

2

2

2
2

1

1

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

РРК

Б1.Б.14

Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.02

Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

2

2

2

3
3

3
6
9
2

Регионально-религиозные компетенции (РРК) дополняют религиозные
компетенции с учетом региональных особенностей и традиций российских
мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют эффективной
деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской религиозной
общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество
Основы тасаввуфа
(Духовное
2
совершенствовани
е в Исламе)
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
2
1
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
1
2
1
2
1
2
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх аль1
1
1
2
2
3
3
Мугамалят
(Исламское право)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Основы семейной
2

педагогики
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01

ГК

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.04
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.04.01

Б3.Б.01
ФТД.В.03
СПК

Учебная практика

3

Производственная
3
3
практика
Преддипломная
6
практика
Итоговая
9
аттестация
Гражданские компетенции (ГК) отражают сформированность общероссийской
гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность выстраивать
толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2
философия
История России
2
Основы экономики
2
и менеджмента
Тарих аль - Ислам
1
2
1
1
1
(История ислама)
Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят
1
1
1
2
2
3
3
(Исламское право)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Религиозно2
правовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
2
педагогики
Практические
2
вопросы
управления
религиозной
организацией
Итоговая
9
аттестация
Гражданская и
этнокультурная
2
идентичность
мусульман России
Специальные педагогические компетенции (СПК): - способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам

Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.04
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15
Б2.В.02(П)
Б3.Б.01

образовательных
программ
начального
религиозного
и
среднего
профессионального религиозного образования с использованием современных и
традиционных для религиозного мусульманского образования методов обучения
и воспитания.
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
1
2
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
2
2
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
1
2
2
2
литературы)
Балягат
2
(Красноречие)
Методика
преподавания
1
1
2
исламских
дисциплин
Производственная
3
3
практика
Итоговая
9
аттестация

Программа утверждена на заседании Ученого совета Российского исламского
университета Центрального духовного управления мусульман России, протокол № 1 от
«29» августа 2019 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.Б.18 УЛЮМ АЛЬ-КУРЪАН (КОРАНОВЕДЕНИЕ)

Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций










1. Целью изучения дисциплины является:
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
формирование регионально-религиозных компетенций, которые дополняют
религиозные компетенции с учетом региональных особенностей и традиций
российских мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют
эффективной деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской
религиозной общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество (РРК)
Задачи курса:
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
изучение истории ниспослания, составления свода и канонизации текста Священного
Корана
приобретение системы знаний об особенностях текста Священного Корана
привитие знаний об истории и научных методах коранических наук

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 4 зачетные единицы (144 часа), из них 68 часов аудиторных занятий (лекций –
22 часа, практических – 46 часов), 67 часов самостоятельной работы, экзамен в 6
семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 4
зачетные единицы (144 часа), из них 20 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов,
практических – 12 часов), 111 часов самостоятельной работы, зачет в 5 семестре и
экзамен в 7 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Улюм аль-Коран (Корановедение)» относится к базовой части
учебного плана. Изучение дисциплины опирается на знания, получаемые студентами в
результате изучения дисциплины «Введение в профессиональную деятельность имама»,
«Базовый курс арабского языка», «Аль-Куръан аль-Карим», «Сира (Жизнь и
посланническая миссия Пророка Мухаммада, мир Ему)».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения последующих учебных дисциплин, таких как «Тафсир
(Экзегетика сакральных текстов)», «Усуль аль-Фикх (Основы исламского права)»,
«Балягат (Красноречие)» и др.
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:
 работой 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

Аудиторные занятия (контактная работа с
преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
 Ознакомиться с учеными и их трудами в
области Корановедения.
 Выучить имена Священного Корана.
 Дать определение основным понятиям и
терминам науки Корановедение.
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

Очно-заочная
форма
Семестр
5
6

Заочная форма
Семестр
5
6

7

18

50

6

8

6

6
12

16
34

2
4

4
4

2
4

18

49

26

64

21

8,7

3,9

8,7

0,3

0,1

0,3

144

144

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Корановедение в системе исламских наук. История
1. Введение в предмет
«Корановедение»
становления и развития науки Корановедение.
Достоинство науки Корановедение. Основные понятия и
термины науки Корановедение. Ученые и основные
труды в области Корановедения.
Понятие причин ниспослания. Многочисленность
2. Основные особенности
ниспослания Священного причин ниспослания Священного Корана. Мудрость
Корана
ниспослания Священного Корана. Польза и значимость
познания причины ниспослания Священного Корана.
Примеры причин ниспослания Священного Корана.
3. Ниспослание Священного Виды сур. Мекканские суры Священного Корана.
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

5.

Отмененные аяты
Священного Корана и их
каноническое положение.

6.

Особенности толкования
Священного Корана.

7.

Толкование Священного
Корана (Тафсир).

8.

Неподражаемость
Священного Корана.

9.

Ниспослание Священного
Корана на семи «харфах».

10. Аяты и суры Священного
Корана.

Собирание Священного Корана в разные периоды.
Записывание
Священного
Корана.
Методы
записывания. Собирание Священного Корана при жизни
пророка Мухаммада. Особенности мусхафа в период
Абу Бакра. Собирание Священного Корана в период
Усмана. Разница между собиранием Священного
Корана при Абу Бакре и Усмане.
Причины
ниспослания
отменяющих
аятов.
Терминологическое
и
лексическое
понимание
отмененных аятов. Мнения ученых по вопросу отмены
аятов. Мудрость отмены аятов с сохранением их чтения
(кырыата).
Польза толкования и понимание Священного Корана.
Определение понятия «тафсир». Необходимость
толкования Священного Корана. Виды тафсира. Разница
между таквилем и тафсиром. Толкователи из числа
табигинов (мекканцы, мединцы и иракцы). Толкователи
из числа сахабов.
Виды Толкования. Особенности аятов Священного
Корана. Толкование по преданию (ривая). Толкование
по изучению (дирая). Толкование по указанию (ишара).
Труды по тафсиру. Перевод Священного Корана.
Отмена аятов Священного Коран сунной пророка
Мухаммада. Аяты мухкамат и муташабихат.
Виды неподражаемости. Научные открытия в Коране.
Значение неподражаемости Священного Корана.
Происхождение чуда (игджаз). Метод Священного
Корана в вызове. Условие – божественное чудо.
Примеры из истории. Научные чудеса Священного
Корана (о сотворении вселенной, кислород, мембрана и
т.д.)
Изумительность Корана. Значение «Сабгахарф».
Известные кырааты 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.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:

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.)
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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6.3. 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.
20. Рассмотреть записывание Священного Корана. Методы записывания.
21. Рассмотреть особенности мусхафа в период Абу Бакра.
22. Рассмотреть собирание Священного Корана в период Усмана.
23. Выявить разницу между собиранием Священного Корана при Абу Бакре и Усмана.
24. Дать терминологическое и лексическое определение понятия «отмененные аяты».
25. Рассмотреть причины ниспослания отменяющихаятов.
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. 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 «Сабгахарф».
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.

1.
2.

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-заочная форма обучения
а) основная литература
Ишманов А.Р., Ишманова Н.И. Введение в корановедение: учеб. пособие [Текст]Уфа: БГПУ, 2016. – 144 с.
Коранические науки / фон Денфер А. - Казань: Российский исламский институт,
2015. - 102 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553533
б) дополнительная литература
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
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
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая
система
"Законодательство
России":
http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
Центральное духовное управление мусульман 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. 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
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. Ишманов А.Р., Ишманова Н.И. Введение в корановедение: учеб. пособие [Текст]Уфа: БГПУ, 2016. – 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. Центральное духовное управление мусульман 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 аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Изучение дисциплины осуществляется на лекционных и практических занятиях под
руководством преподавателя и в ходе самостоятельной работы обучающихся.
Процесс обучения предполагает взаимосвязанную деятельность преподавателя и
студентов, направленную на достижение ими образовательных целей в виде лекций и
практических занятий. Для мотивации к успешному обучению продуктивно применение
различных методов - проблемного, развивающего обучения, исследовательских методов,
которые будут способствовать усвоению студентами знаний, умений и навыков, а также
формированию их мировоззрения и развитию познавательных сил. Лекционный курс по
предмету открывает вводная лекция. На этой лекции показывается теоретическое
значение предмета, его связь с другими предметами, роль в подготовке специалиста с

разносторонними знаниями Корана. Далее традиционные информационные лекции
чередуются с проблемными лекциями. Проблемные лекции по Корановедению
предполагают изложение материала с использованием проблемных вопросов, задач,
ситуаций. На таких лекциях сравниваются различные мировоззренческие позиции по
изучаемой теме. При чтении лекции необходимо поддерживать высокий научный
уровень излагаемой информации.
В структурном отношении лекция включает три части: вводную, основную,
заключительную. Лекция не должна превратиться в поток информации, необходимо
структурировать, выделять базовые понятия, давать их дефиниции. Необходимо
устанавливать контакт со слушателями, чувствовать и понимать реакцию слушателей;
использовать обратную связь. Лекции должны пробудить в слушателях интерес и любовь
к Корановедению, стремление стать просвещенными и широко образованными людьми,
способными нести людям идеи знания, добра и красоты и правильного понимания
текстов Корана. Студенты должны приучаться к широте охвата изучаемых явлений, с
одной стороны, а с другой – быть нацеленными на глубокий анализ рассматриваемых
фактов и тенденций. В процессе изучения дисциплины «Корановедение» обязательным
является посещение всех лекций и семинарских занятий. Присутствуя на лекции, студент
вместе с преподавателем проделывает путь учебно-научного поиска, постигает приёмы
анализа проблем, учится думать. Студентам рекомендуется вести собственный конспект
лекций.
Важным звеном в изучении дисциплины является самостоятельная работа,
которая включает в себя работу с научной литературой, овладение навыками публичных
выступлений. Преподаватель управляет процессом самостоятельной работы студента:
работа студента тщательно планируется, преподаватель помогает в подборе литературы и
выделении существенных вопросов для изучения. Такая работа способствует
закреплению, углублению, расширению и систематизации знаний, полученных во время
аудиторных занятий.
10. Оценочные материалы дисциплины
Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета (заочная форма обучения)
и экзамена.
а) Перечень примерных вопросов
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?
27. Какова основная причина собирания Корана во время правления халифа Усмана
ибн Аффана?
28. Расскажите историю собирания Священного Корана при жизни пророка
Мухаммада.
29. Расскажите историю записывания Священного Корана. Методы записывания.
30. Какова особенность мусхафа в период Абу Бакра?
31. Расскажите историю собирания Священного Корана в период Усмана.
32. Объясните разницу между собиранием Священного Корана при Абу Бакре и
Усмане.
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 отмененныхаятов.
36. Какова основная причинаниспослания отменяющихаятов?
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.
55. Дайте определение понятиям «аятымухкамат» 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 «Сабгахарф».
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.
71. Назовите наиболее известныекырааты.
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) до пророка Ибрахима;
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 взятия 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 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) Тафсират-Табари;
б) Тафсир Ибн Касир;
в) Тафсир ал-Куртуби;
г) Тафсир ал-Джалалайн.
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений,
обучающихся и критерии оценивания
Уровни
Содержательное
Основные
признаки
выделения
описание уровня
уровня
(этапы
формирования
знаний, умений, владений, критерии
оценки сформированности)
Повышенный Творческая
Включает нижестоящий уровень.
деятельность
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
Базовый
Применение знаний Включает нижестоящий уровень.
и умений в более Способность
собирать,
широких контекстах систематизировать, анализировать и
учебной
и грамотно использовать информацию
профессиональной
из
самостоятельно
найденных
деятельности,
теоретических
источников
и
нежели по образцу, иллюстрировать ими теоретические
с большей степенью положения
или
обосновывать
самостоятельности
практику применения.
и инициативы
Удовлетворит Репродуктивная
Изложение в пределах задач курса
ельный
деятельность
теоретически
и
практически
(достаточный
контролируемого материала
)
Недостаточн
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня
ый

владений
Пятибалльна
я
шкала
(академическ
ая) оценка
Отлично
Зачтено

Хорошо
Зачтено

Удовлетвори
тельно
Зачтено
Не
удовлетворит
ельно
Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
2
Государственное

Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17

Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11

законодательство о
религии
История мировых
религий
Кысас аль - Анбия
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
течения в Исламе
Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм альКуръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)

2
2

2

1

3

2

2

2

1

2

2

2

1

1

2
3

3

3

2

4

4

3

2

3

2

2

2

2

2

2

1

3

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3
2
5

7

6

4

5
3
1

3
1

2

2

2

Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

РРК

Б1.Б.14

Б1.Б.17

Б1.Б.18
Б1.В.03

Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

2

4

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3
3

3
6
9
2

Регионально-религиозные компетенции (РРК) дополняют религиозные
компетенции с учетом региональных особенностей и традиций российских
мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют эффективной
деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской религиозной
общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество
Основы тасаввуфа
(Духовное
1
1
совершенствовани
е в Исламе)
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль1
3
Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
2
2
2
1
2
пророка

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01

Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Основы семейной
педагогики

4

4

3

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

3

2
3

Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация

3

3
6
9

заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
2
2
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
2
(Духовное

Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17

Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01

совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
течения в Исламе
Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм альКуръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного

2
3

4

4

4

3

4

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

2

3

3

3

1

2
2
7

6

4

3

5
1

2

2

2

1

2

2

2
2

1

1

2

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2
2

Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

РРК

Б1.Б.14

Б1.Б.17

Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.02

исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

2

2

3
3

3
6
9
2

Регионально-религиозные компетенции (РРК) дополняют религиозные
компетенции с учетом региональных особенностей и традиций российских
мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют эффективной
деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской религиозной
общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество
Основы тасаввуфа
(Духовное
2
совершенствовани
е в Исламе)
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль1
2
1
Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
1
2
1
2
1
2
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх аль1
1
1
2
2
3
3
Мугамалят
(Исламское право)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Основы семейной
2
педагогики

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01

Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация

3
3

3
6
9

Программа утверждена на заседании Ученого совета Российского исламского
университета Центрального духовного управления мусульман России, протокол № 1 от
«29» августа 2019 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.01 АДАБ (ИСЛАМСКИЙ ЭТИКЕТ)
Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций

1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях об
общих закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов
обучения и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного образований
(ОПК)
Задачи курса:
 формирование у обучающихся знаний о правилах исламского этикета
 формирование 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 2 зачетные единицы (72 часа), из них 20 часов аудиторных занятий (лекций – 6
часов, практических – 14 часов), 48 часов самостоятельной работы, зачет в 1 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 2
зачетные единицы (72 часа), из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 8 часов,
практических – 16 часов), 44 часа самостоятельной работы, зачет в 2 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Адаб (Исламский Этикет)» относится к вариативной части учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Введение в
профессиональную деятельность имама».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Ахляк (Исламская
нравственность)», «Практика работы имама», «Практика работы мугаллимы».
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
Семестр
1
2

Заочная
форма
Семестр
1
2

Аудиторные занятия (контактная работа с
преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
 написание докладов.

20

12

12

6
14

4
8

4
8

48

24

20

Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

3,9

3,9

0,1

0,1
72

72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
Дисциплины
1. Достоинства
Определение и виды знаний
получения знаний
Достоинства знаний в Священном Коране
Изречения пророка о достоинствах знаний
Изречения сподвижников и ученых о достоинствах знаний
Важность религиозных и светских знаний
2. Правила получения
Последовательность изучаемых тем по их степени важности
знаний
Разъяснение понятий (фарз, ваджиб, сунна) с примерами
3. Правильность
Изречения пророка о намерении
намерения
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 Взаимоотношение студента и преподавателя на примере
к преподавателю
сподвижников и известных ученых ислама
Проявление уважения к учителю
Истории, связанные с уважением к преподавателю
Изречения сподвижников и ученых об уважении к
наставнику
5. Выбор хороших
Качества, которыми должен обладать хороший друг
друзей
Влияние друзей и одногруппников во время обучения

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Проявление уважения к друзьям и одногруппникам
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
Проявление уважения Сосредоточение внимания во время урока
к обучению
Важность омовения во время обучения
Соблюдение чистоты и опрятности
Уважение к религиозной литературе
Планирование и
Планирование дня студента
достижение
Изречения сподвижников и ученых о целеустремленности
поставленной цели
Подчинение порядку Важность соблюдения порядка
медресе
Своевременное соблюдение режима дня
Своевременная уборка распределенных мест
Своевременное дежурство в столовой
Соблюдение чистоты мест проживания и личных шкафов
Соблюдение личной гигиены
Молитвы, читаемые при входе и выходе из туалета
Правило посещения грязных мест
Бережное отношение Изречения сподвижников и ученых о бережности и экономии
к имуществу медресе Ответственность за причинение ущербу имуществу медресе
Отношение к труду в Изречения сподвижников и ученых о труде
исламе
Изречения пророка о труде
О важности выполнения хозяйственных работ на территории
медресе во вне учебное время
Этика поведения
Священный Коран об особенностях поведения в мечети
шакирда в мечети
Изречения пророка 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
Нравственность
Хадисы о правилах общения с людьми
мусульманина в речи Спокойствие и внятная речь
и поведении
Чистота и опрятность внешнего вида
Нравственность
Понятие «одевание по сунне»
одеяния
Какой должен быть истинный внешний вид мусульманина и
мусульманки
Почему должны остерегаться от облегающей одежды
(доводы с медицинской точки зрения и религиозной)
Соблюдение формы одежды по времени и месту
Культура
Культура приготовления пищи
приготовления и
Нахождение в состоянии ритуальной чистоты
приёма пищи
Произношение салаватов при приготовлении пищи
Произношение молитв в начале и по завершению приема
пищи
Качества, которыми
должен обладать
студент

16. Культура
гостеприимства и
пребывания в гостях
17. Правила нахождения
в пути

18. Культура поведения
имама

Вопросы этикета сидения во время приема пищи
Посуда, из которой принимают пищу
Прием пищи правой рукой
Приглашение и прием приглашения
Основные правила пребывания в гостях
Хадисы о нахождении в пути
Какова степень путника
Правила учтивости на дороге и, в частности, при вождении
автомобиля
Правило поведения в общественном транспорте
Культура общения с людьми
Правило поведения во время проведения мероприятий
(маджлисов)
Отношение к прихожанам

6.2. 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 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 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
6.3. Требования к самостоятельной работе студентов
Тематика докладов:

Кто такой духовный наставник?
Каким решением будет для верующего обращаться к духовному наставнику?
Расскажите о важности уважения религиозных знаний.
Какое значение имеет старание для получающего знания шакирда?
Что такое знание? Важность приобретения знаний. Степень знающих и не знающих.
Расскажите об обязанности обладания профессией.
Что такое «спокойствие во время приобретения знаний»?
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?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-заочная форма обучения
а) основная литература
Мусульманский этикет / Саитгазина А.Г. - Казань: Российский исламский институт,
2015. - 201 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554532
Чагрыджы, М. Исламская этика - Казань: РИИ, 2015. – 217с. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554928
б) дополнительная литература
Зарипова, М.А. Ахляк (этика) [Электронный ресурс] / М.А. Зарипова. - Казань, 2013. 85 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459733
Ахляк / Абдурахманов К. - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 185 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553423
Рамазанов Курамухаммад-хаджи. Этика мусульманина. / Пер. с аварского яз.; 2-е изд. Махачкала: Нуруль иршад, 2011. – 291 с.
Имам Абу Хамид аль-Газали. Адабы. – Казан: Идел-Пресс, 2013. – 80 с.
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская
информационная
система
РОССИЯ
(УИС
РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
Центральное духовное управление мусульман http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru

1.
2.

1.
2.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
2.

д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
Mozilla Firefox
заочная форма обучения
а) основная литература
Мусульманский этикет / Саитгазина А.Г. - Казань: Российский исламский институт,
2015. - 201 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554532
Чагрыджы, М. Исламская этика - Казань: РИИ, 2015. – 217с. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554928
б) дополнительная литература
Зарипова, М.А. Ахляк (этика) [Электронный ресурс] / М.А. Зарипова. - Казань, 2013. 85 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459733
Ахляк / Абдурахманов К. - Казань: Российский исламский институт, 2015. - 185 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553423
Рамазанов Курамухаммад-хаджи. Этика мусульманина. / Пер. с аварского яз.; 2-е изд. Махачкала: Нуруль иршад, 2011. – 291 с.
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская
информационная
система
РОССИЯ
(УИС
РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
Центральное духовное управление мусульман http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
Mozilla Firefox

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Изучение дисциплины «Адаб (Исламский этикет)» 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,
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 практических занятий предоставляется тематика семинарских вопросов,
согласно которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся и на
уроке отвечают.
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.
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.
19. Этика почитания Всевышнего Аллаха и священного Корана.
20. Этика почитания посланника Аллаха 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 Мухаммада 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.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Этические нормы при одевании. Выбор одежды и мода.
Этика приема пищи и требования к продуктам питания.
Этика соблюдения личной гигиены (в общем).
Основы формирование морально-нравственных устоев молодежи
Этикет учителя и ученика и приобретения знаний.
Этические нормы сна и отдыха.
Этика пользования телефоном.
Аскетизм. Воздержание от удобств жизни и самосозерцание.
Мусульманская этика в современной России.
Коран и сунна как источники исламской этики.
Положительные и отрицательные качества мусульманина с позиций сунны.
Основные особенности взаимоотношений в мусульманском обществе.
Правила взаимоотношений в семье.

б) Примерные тестовые задания
1. Адаб – это…
а) комплекс норм и правил, регулирующий поведение личности в семье и
обществе.
б) название совокупности правил хорошего тона, вежливости, морали, слова и
поступки, которые по исламу считаются порядочными;
в) качество правдивости.
2. Обязанностями мусульманина согласно правилам исламской морали являются
следующие:
а) пост, намаз, закят, хадж, шахада;
б) перед Всевышним, перед пророком Мухаммадом, перед Кораном, перед
мусульманами, перед самим собой;
в) молитва, аскетизм, придерживание тариката, омовение;
г) правдивость, щедрость, проницательность, богатство.
3. Посланник Аллаха, мир ему, сказал: «Я был ниспослан для
совершенствования…».
а) поклонения;
б) правил;
в) нрава;
г) Писаний.
4. Хадис: «Если хотите хорошей жизни в этом и следующем мирах, то…»
а) постоянно ходите в тахарате;
б) будьте уважаемыми;
в) распространяйте правдивые слова;
г) распространяйте приветствие между собой.
5. За полный салям будет:
а) 10 савабов;
б) 20 савабов;
в) 30 савабов.
6. Мытье рук до и после еды является:
а) Сунной;
б) мустахабом;
в) адабом;
г) мубахом.
7. Разговор во время еды является:
а) Сунной;
б) мустахабом;
в) адабом;

г) макрухом.
8. Прозвище пророка Мухаммада:
а) Ас-Садик (правдивый);
б) Аль-Гадль (справедливый);
в) Аль-Амин (верный, честный).
9. Разговор в мечети о мирских делах является:
а) Сунной;
б) мустахабом;
в) адабом;
г) макрухом.
10. Что мусульманину следует попробовать перед едой?
а) финики;
б) соль;
в) хлеб;
г) оливу.
11. Перед сном мусульманину следует:
а) убраться в комнате, проветрить комнату, расправить постель;
б) попить жидкость, почитать книгу, пожелать спокойной ночи близким;
в) запереть двери, потушить свет, проверить постель;
г) все ответы верны.
12. Хадис: «Сколько дел ахирата из-за неправильного намерения превращаются
в…»
а) прах;
б) песок;
в) дым;
г) дела этого мира.
13. Разговор в уборной является:
а) Сунной;
б) мустахабом;
в) адабом;
г) макрухом.
14. Чтение книг в уборной является:
а) Сунной;
б) мустахабом;
в) адабом;
г) макрухом.
15. Ношение одежды белого, зеленого, черного цвета:
а) Сунной;
б) мустахабом;
в) адабом;
г) макрухом.
16. Рекомендуется начинать строительство дома в:
а) понедельник;
б) пятница;
в) воскресенье.
17. Хадис: «… съедает благие дела, как ржавчина ест железо».
а) зависть;
б) ненависть;
в) гнев.
18. Хадис: «Если гневаешься, то сядь, если дальше гневаешься, то …»:
а) встань;
б) ложись;

в) иди;
г) молчи.
19. Упование на Всевышнего называется:
а) истива;
б) муракаба;
в) таваккуль;
г) таваккаль.
20. Хадис: «Не войдет в Рай тот, у кого в сердце есть хоть капля …»
а) зависть;
б) злоба;
в) лжи;
г) высокомерия.
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся
и критерии оценивания
Уровни
Содержательно Основные признаки выделения Пятибалльная
е
описание уровня
(этапы
формирования шкала
уровня
знаний,
умений,
владений, (академическая)
критерии
оценки оценка
сформированности)
Повышенный
Творческая
Включает нижестоящий уровень.
Зачтено
деятельность
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий уровень.
Зачтено
знаний
и Способность
собирать,
умений в более систематизировать, анализировать
широких
и
грамотно
использовать
контекстах
информацию из самостоятельно
учебной
и найденных
теоретических
профессиональ источников и иллюстрировать ими
ной
теоретические
положения
или
деятельности,
обосновывать
практику
нежели
по применения.
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельн
ости
и
инициативы
Удовлетворите Репродуктивна Изложение в пределах задач курса Зачтено
льный
я деятельность теоретически
и
практически
(достаточный)
контролируемого материала
Недостаточны Отсутствие признаков удовлетворительного уровня
Не зачтено
й
г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

Семестры:
Содержание

1
з.е.

2
з.е.

3
з.е.

4
з.е.

5
з.е.

6
з.е.

7
з.е.

8
з.е.

9
з.е

10
з.е

ОПК

Б1.Б.03
Б1.Б.05
Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.02
ФТД.В.04

компетенции,
дисциплины
и
практики,
участвующие в ее
формировании
Общие педагогические компетенции (ОПК) основаны на знаниях об общих
закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов обучения
и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного
образований.
Русский язык и
1
3
культура речи
Педагогика и
2
2
психология
Физическая
2
культура и спорт
Прикладная
1
1
1
информатика
Адаб (Исламский
2
этикет)
Ахляк (Исламская
1
1
1
1
1
2
нравственность)
Введение в
профессионально3
педагогическую
деятельность
Возрастная
2
психология
Педагогическая
2
2
2
риторика
Духовнонравственное
2
воспитание в
исламе
3
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Основы
инфографики
Старотатарский
язык (Основы
тюрки)

3

3
6
9

2
2

заочная форма обучения
Индекс

Семестры:
Содержание
компетенции,
дисциплины
практики,

и

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е

з.е

ОПК

Б1.Б.03
Б1.Б.05
Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.02
ФТД.В.04

участвующие в ее
формировании
Общие педагогические компетенции (ОПК) основаны на знаниях об общих
закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов обучения
и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного
образований.
Русский язык и
1
3
культура речи
Педагогика и
2
2
психология
Физическая
2
культура и спорт
Прикладная
1
1
1
информатика
Адаб (Исламский
1
1
этикет)
Ахляк (Исламская
1
1
1
1
1
1
1
нравственность)
Введение в
профессионально3
педагогическую
деятельность
Возрастная
2
психология
Педагогическая
1
1
1
1
1
1
риторика
Духовнонравственное
2
воспитание в
исламе
3
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Основы
инфографики
Старотатарский
язык (Основы
тюрки)

3

3
6
9

2
2
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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.02 АХЛЯК (ИСЛАМСКАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ)
Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций

1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях об
общих закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов
обучения и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного образований
(ОПК)
Задачи курса:
 формирование у обучающихся знаний и навыков в области исламской нравственности
 формирование у студентов основные знания об исламской нравственности,
основополагающих принципах мусульманской морали и нравственности
с
использованием доказательств из Корана и сунны
2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 7 зачетных единиц (252 часа), из них 96 часов аудиторных занятий (лекций –
26 часов, практических – 70 часов), 128 часов самостоятельной работы, зачет во 2,3,5,6
семестрах, в 4,7 семестрах экзамен и курсовая работа в 6 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 7
зачетных единиц (252 часа), из них 50 часов аудиторных занятий (лекций – 14 часов,
практических – 36 часов), 178 часов самостоятельной работы, зачет во 2,3,5 семестрах, в 8
семестре экзамен и курсовая работа в 6 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Ахляк (Исламская нравственность)» относится к вариативной части
учебного плана. Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Адаб
(Исламский этикет)», «Кысас аль-Анбия (Истории пророков)».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Практика работы
имама», «Практика работы мугаллимы», «Тафсир (Экзегетика сакральных текстов
ислама)» и др.
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
очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы
Трудоемкость
в часах, всего
2
3
Аудиторные занятия:
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа:
 написание докладов;
 выполнение курсовой работы.
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с
преподавателем)
Подготовка к экзамену (СРС)
Экзамен (контактная работа с
преподавателем)
Курсовая работа (консультации с
руководителем)
Защита
курсовой
работы
(контактная
работа
с
преподавателем)

Аудиторные занятия:
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа:
 написание докладов;
 выполнение
курсовой
работы.
Промежуточная
аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с
преподавателем)
Подготовка к экзамену (СРС)
Экзамен (контактная работа с
преподавателем)

4

5

6

7

96
26
70

16
4
12

16
4
12

14
4
10

18
6
12

14
4
10

18
4
14

128

16

16

22

14

15

45

15,6

3,9

3,9

3,9

3,9

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

8,7

8,7

0,3

0,3

2,75

2,75

0,25

0,25

252
Вид учебной работы

Семестр

36

36

36

36

36

72

очно-заочная форма обучения
Трудоемкость
Семестр
в часах, всего
2
3
4
5
6

7

8

50
14
36

6
2
4

8
4
4

8
4
4

6
2
4

6
2
4

8

8

8

8

178

26

24

28

26

27

28

19

11,7

3,9

3,9

3,9

0,3

0,1

0,1

0,1

8,7

8,7

0,3

0,3

Курсовая
работа
(консультации
с
руководителем)
Защита
курсовой
работы
(контактная
работа
с
преподавателем)

2,75

2,75

0,25

0,25

252

№

1.

2.

36

36

36

36

36

36

36

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
Понятие
О хорошем нраве в Священном Коране. Изречения пророка о
нравственности
в хорошей нравственности. Об основных обязанностях
исламе. Достоинства мусульманина (общее). Связь этики с другими дисциплинами.
хорошего нрава.
Проявление
Обязанности мусульманина перед Всевышним. Обязанности
нравственности у
мусульманина к
священному Корану.
Обязанности
мусульманина
мусульманина к посланнику Аллаха. Отношение к святыням
религии. Обязанности мусульманина перед своими
родителями. Обязанности перед самим собой. Важность
сохранения здоровья (примеры с аятами и хадисами).
Отстранение от вредных привычек. Важность физического и
духовного совершенства. Понятие эго (нафс) и его степени.
Какие качества необходимо воспитать в себе. Обязанности
супругов между собой. Аяты и хадисы об обязанностях
супругов. Важность и особенность заключения брака. Семья
как социальный институт. Каковы обязанности мужа перед
женой. Каковы обязанности жены перед мужем. От чего
нужно остерегаться во время семейной жизни. Этика
бракосочетания.
Обязанности родителей перед своими детьми. Аяты и хадисы
о воспитании детей. Иманаречение и жертвоприношение при
рождении ребенка. Важность воспитания детей. Забота о
детях в утробе матери. Основные трудности, возникающие
при воспитании. Воспитание приемом личного примера.
Воспитание физических и духовных качеств. Научить ребенка
сделать самому.
Обязанности мусульманина перед своими соседями. Аяты и
хадисы об отношениях к соседям. Кто входит в категорию
соседей. Почему мы должны относиться с уважением к
соседям. Как относиться к соседям, являющимися не
мусульманами.
Обязанности мусульманина перед родственниками. Важность
поддерживания родственных связей. Аяты и хадисы о
поддержании родственных связей. Каким образом нужно
поддерживать родственные связи. Как быть если родные
относятся недружелюбно.
Обязанности мусульманина перед друзьями. Кто такой друг
Для чего нужны друзья. Как выбрать хорошего друга. Каких
правил следует придерживаться при общении с друзьями.

3.

Достойные
нравственные
качества
мусульманина

Можно ли полностью раскрываться своим друзьям. Качества,
которыми должен обладать лучший друг.
Обязанности мусульманина к единоверцам. Хадисы о том, что
нужно быть полезным окружающим. Помощь мусульманам в
трудных ситуациях.
Ответственность мусульман по отношению к животным и
растениям. Положение животных и растений в этой и
последующей жизни. Как должны относиться к животным.
Хадисы об отношениях к животным. Истории, приведенные
на основании хадисов.
Отношение мусульман к людям другой религии.
Нравственность в речи и поведении
Покаяние от совершенных грехов. Богобоязненность и
благочестие. Следование повелениям Аллаха и Его
посланника. Соблюдение норм поклонения в намазе.
Достоинства поминания Всевышнего и произнесения
благословений пророку. Упование на Всевышнего Аллаха.
Что такое упование. Как нужно уповать на Всевышнего.
Некоторые примеры из истории. Аяты, о том, что Всевышний
знает лучше, что для Его раба лучше.
Искренность. Некоторые примеры совершенства. Аяты
Священного Корана об искренности. Искренность в словах и
деяниях.
Искренность
в
совершении
поклонения.
Поучительные рассказы.
Правдивость и честность. На примере качеств нашего
пророка. Правдивость и честность – качества, отдаляющие от
лицемерия. Правдивость на примере Абу Бакра (да будет
доволен им Аллах). Правила, соблюдение которых призывал
пророк.
Скромность и доброта. Доброта ко всему окружающему миру.
В чем проявляется доброта. Скромность в поведении и
одежде. Скромный человек ближе к Богу.
Терпение и смиренность. Аяты о терпеливости. Хадисы о
проявлении терпения. Терпение на примере сподвижников
Смиренность в поклонении.
Сострадание и великодушие. История об оказании
гостеприимства постящемуся сподвижнику. Попытки Умара
превзойти Абу Бакра (да будет доволен ими Аллах). Пример
сподвижников. Стремление угодить посланнику Аллаха
Щедрость
и
самопожертвование.
Какова
щедрость
Всевышнего по отношению к своим рабам. Щедрость
посланника Аллаха. Щедрость на примере сподвижников. В
чем должна проявляться щедрость у нас.
Кротость и милосердие. Милосердие как один из качеств
Всевышнего. Явный пример пророка. Пример сподвижников.
Справедливость. Есть ли справедливость в этом мире.
Справедливость как одна из качеств Всевышнего.
Справедливость
на
примере
сподвижника
Умара.
Стыдливость. Стыдливость как один из элементов
богобоязненности. Аяты Корана о стыдливости. Проявление
скромности и стыдливости у женщин. Пример сподвижников
Довольство малым. Аяты Священного Корана о довольстве

4.

Порицаемые
качества, которых
необходимо
остерегаться

5.

Большие грехи

малым. Примеры из истории пророков и сподвижников.
Почему мы должны довольствоваться малым. Восхваление и
благодарность. Отсутствие привязанности к материальным
благам
Лживость. Зависть. Гнев. Показуха (рия). Гордость и
высокомерие. Сквернословие, ложь и сплетни. Понятие
сплетении, их характеристика. Последствия сплетен. Аяты
Священного Корана о сплетниках. Хадисы пророка о
сплетниках. Воскрешение сплетника в Судный день.
Скупость. Что такое скупость. Скупость или экономия? Как
стать богатым. Пути избавления от скупости.
Несправедливость. Семь категорий людей, которые укроются
под сенью. Три вещи, которые губят человека.
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.Тематика практических занятий:
Тема: Понятие нравственности в исламе
Вопросы для обсуждения:
1. О хорошем нраве в Священном Коране
2. Изречения пророка о хорошей нравственности
3. Об основных обязанностях мусульманина (общее представление)
4. Связь этики с другими дисциплинами
Тема: Проявление нравственности у мусульманина
Вопросы для обсуждения:
1. Об обязанностях перед Всевышнем в Священном Коране
2. Изречения пророка
3. Правильное вероубеждение – основа нравственности
4.Формы поклонения Всевышнему
5. Этика поведения перед Священным Кораном
6. Наличие омовения

7. Порядок обращения и чтения Корана
8. Аяты Священного Корана о нравственности нашего пророка
9. Изречения пророка о любви к ближнему
10. Кого больше всего должны любить
11. Качества нашего пророка
12. Отношение мусульман к пророку
13. Проявление любви к посланнику Аллаха
14. Какие святыни существуют
15. В чем заключается смысл этих святынь
16. Как должны относиться к святыням
17. Аяты Священного Корана об отношении к родителям
18 Изречения пророка о любви к родителям
19. Уважение к матери
20. Уважение к отцу
21. Обязательства детей перед состарившимися родителями
Тема: Достойные нравственные качества мусульманина
Вопросы для обсуждения:
1. Двенадцать больших грехов
2. Условия покаяния
3. Как избавиться от вредных качеств
4. Как воздержаться от совершения греха
5. Аяты Священного Корана о богобоязненности
6. Богобоязненность на примере пророка и сподвижников
7. Что делали пророк и сподвижники при появлении определенных трудностей
8. Бедность и отсутствие интереса к мирским благам
9. Истории, связанные с благочестием праведников
10. Преданность молитве
11. Богобоязненность на примере жен, дочерей пророка
12. Страх и надежда
13. Суть жизни человека на Земле
14. Для чего мы созданы
15. В чем проявляется послушание Аллаху
16. Требовательность в поклонении
17. Важность совершения намаза со всеми дополнительными элементами
18. Суть дополнительных намазов
19. Достоинства коллективной молитвы
20. Виды поминания
21. Что такое сердце
22. Аяты о поминании Всевышнего
23. Хадисы о поминании Всевышнего
Тема: Порицаемые качества, которых необходимо остерегаться (
Вопросы для обсуждения:
1. Лживость одно из черт лицемера
2. Хадис о лицемерии
3. Какого отличие лицемера от шайтана
4. Какого положение лжеца
5. Чем опасна зависть для человека
6. Хадис пророка о зависти
7. Зависть – огонь, пожирающий добродетель
8. Наличие «белой» зависти у человека
9. Из-за чего появляется гнев
10. Как контролировать гнев

11. Истории, на основе хадисов пророка о гневе
12. Показуха – один из признаков лицемерия
13. Какое наказание будет за «рия»
14. Аяты Священного Корана о «рия»
15. Хадисы пророка о «рия»
16. Гордость и высокомерие – пути, ведущие к гибели
17. Аяты Священного Корана о гордости и высокомерии
18. Пример современного человечества
Тема: Большие грехи
Вопросы для обсуждения:
1. Что такое «ширк»
2. Для чего нужны обереги
3. Аяты Священного Корана об убийстве
4. Хадисы пророка об убийстве
5. Ислам запрещает убийство
6. Современные примеры террора
7. Клевета на честного человека
8. Примеры из жизни пророка
9. Анализ хадисов пророка
10. В каком случае человека можно обвинять в прелюбодеянии
11. Какое наказание предполагается за прелюбодеяние
12. Почему ислам запрещает прелюбодеяние
13. Какие пути ведут к прелюбодеянию
14. Предательство по отношению к Родине
15. Современные примеры колдовства
16. Откуда в основе происходит колдовство
17. Что входит в категорию колдовства
18. Какое наказание предполагается за колдовство
6.3. 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.
5. Отношение к труду с точки зрения исламской нравственности.
6. Способность нрава человека к изменениям.
7. Аят из Корана о высокой нравственности пророка
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. Чагрыджы, М. Исламская этика - Казань: РИИ, 2015. – 217с. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554928
2. Калимуллин, Р.Х. Коран о нравственности мусульманина: хрестоматия. / Авторысоставители: 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. Нуриаслямов, Р.Н. Исламская нравственность: учебное пособие [Текст] / Р.Н.
Нуриаслямов. - Уфа: Изд-во БГПУ, 2016. – 126 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. Центральное духовное управление мусульман 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. Mozilla Firefox
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Изучение дисциплины «Ахляк (Исламская нравственность)» 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, 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 практических занятий предоставляется тематика семинарских вопросов,
согласно которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся и на
уроке отвечают на вопросы и задания.
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 (30 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.
а) Примерные вопросы для проведения зачета по дисциплине:
1. О хорошем нраве в Священном Коране
2. Изречения пророка 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
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
21. Соблюдение норм поклонения в намазе
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена.
б) Примерные вопросы для проведения экзамена по дисциплине:
1. Достоинства поминания Всевышнего и произнесения благословений пророку
2. Упование на Всевышнего Аллаха
3. Искренность.
4. Правдивость и честность.
5. Скромность и доброта.
6. Терпение и смиренность.
7. Смиренность в поклонении.
8. Сострадание и великодушие.
9. Щедрость и самопожертвование.
10. Кротость и милосердие.
11. Справедливость.
12. Довольство малым.
13. Лживость
14. Зависть
15. Гнев
16. Показуха (рия)
17. Гордость и высокомерие
18. Сквернословие, ложь и сплетни.
19. Скупость.
20. Несправедливость.
21. Придание сотоварищей Аллаху
22. Убийство человека
23. Прелюбодеяние
24. Предательство
25. Колдовство (заниматься самому или поручать это кому-то)
26. Незаконное расходование для своих личных нужд собственности сироты.
27. Непокорность матери и отцу, если их требования соответствуют Шариату.
28. Совершение грехов в пределах харам-шариф (там, где предписано пребывать в
ихраме).
29. Занятие ростовщичеством.
30. Занятие воровством.
31. 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

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессиональной
деятельности,
нежели по образцу,
с
большей
степенью
самостоятельности
и инициативы
Репродуктивная
деятельность

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

Основные признаки выделения
уровня (этапы формирования
знаний,
умений,
владений,
критерии
оценки
сформированности)
Включает нижестоящий уровень.
Умение
самостоятельно
принимать
решение,
решать
проблему/задачу теоретического
или прикладного характера на
основе
изученных
методов,
приемов, технологий.
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.

Пятибалльная
шкала
(академическая)
оценка

Изложение в пределах задач курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала

Удовлетворитель
но
Зачтено

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Отлично
Зачтено

Хорошо
Зачтено

Неудовлетворите
льно
Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

Семестры:
Содержание

1
з.е.

2
з.е.

3
з.е.

4
з.е.

5
з.е.

6
з.е.

7
з.е.

8
з.е.

9
з.е

10
з.е

ОПК

Б1.Б.03
Б1.Б.05
Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.В.01
Б1.В.02

Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.02
ФТД.В.04

компетенции,
дисциплины
и
практики,
участвующие в ее
формировании
Общие педагогические компетенции (ОПК) основаны на знаниях об общих
закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов обучения
и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного
образований.
Русский язык и
1
3
культура речи
Педагогика и
2
2
психология
Физическая
2
культура и спорт
Прикладная
1
1
1
информатика
Адаб (Исламский
2
этикет)
Ахляк
1
1
1
1
1
2
(Исламская
нравственность)
Введение в
профессионально3
педагогическую
деятельность
Возрастная
2
психология
Педагогическая
2
2
2
риторика
Духовнонравственное
2
воспитание в
исламе
3
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Основы
инфографики
Старотатарский
язык (Основы
тюрки)

3

3
6
9

2
2

заочная форма обучения
Индекс

Семестры:
Содержание
компетенции,
дисциплины

и

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е

з.е

ОПК

Б1.Б.03
Б1.Б.05
Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.В.01
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практики,
участвующие в ее
формировании
Общие педагогические компетенции (ОПК) основаны на знаниях об общих
закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов обучения
и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного
образований.
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1. Целями изучения дисциплины являются:
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
формирование
регионально-религиозных
компетенций,
которые
дополняют
религиозные компетенции с учетом региональных особенностей и традиций
российских мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют
эффективной деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской
религиозной общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество (РРК)
Задачи изучения дисциплины:
Ознакомить студентов с общей тематикой изречений Пророка Мухаммада, мир Ему в
различных сферах жизнедеятельности мусульман и осветить исторический аспект
развития хадисоведения в исламском мире
Сформировать способности у студентов профессионально и объективно рассматривать
богословские проблемы в рамках комментариев к хадисам
Ознакомление 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
Привитие знаний об истории и научных методах исламской науки изучения хадисов

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 9 зачетных единиц (324 часа), из них из них 110 часов аудиторных занятий
(лекций – 36 часов, практических – 74 часа), 197 часов самостоятельной работы, зачет в
3,5 семестрах, экзамен в 7 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 9
зачетных единиц (324 часа), 70 часов аудиторных занятий (лекций – 24 часов,
практических – 46 часа), 237 часов самостоятельной работы, зачет в 5,7 семестрах,
экзамен в 9 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Хадис (Изречения Пророка Мухаммада, мир Ему) и хадисоведение»
относится к вариативной части учебного плана. Изучение дисциплины базируется на
знаниях по дисциплине «Введение в профессиональную деятельность имама», «Сира
(Жизнь и пророческая миссия Пророка Мухаммада, мир Ему)», «Базовый курс арабского
языка» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения таких дисциплин, как «Практика работы имама»,
«Практика работы мугаллимы», «Основы семейной педагогики» и др.

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 Содержание, типы и виды изречений пророка Мухаммада;
 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;
 Правильное толкование определенного количества хадисов, схему и связь при
их толковании;
 Наизусть ряд хадисов и определений на арабском языке;
 Терминологию науки хадисоведение.
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;
 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:
 Конкретными видами хадисов к определенным жизненным ситуациям и
проповедовать традиционный ислам другим.
 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
очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы
Трудоемкость
в часах, всего
Аудиторные занятия (контактная работа
с преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы

Семестр
3

4

5

6

7

110

16

38

16

22

18

36
74

4
12

14
24

4
12

8
14

6
12

Самостоятельная работа студента:
 выполнение заданий для самостоятельной
работы
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
Подготовка к экзамену (СРС)
Экзамен
(контактная
работа
с
преподавателем)
ИТОГО:
Вид учебной работы

1.

2.

3.

52

7,8

3,9

3,9

0,2
8,7
0,3

0,1

0,1

34

52

324

72

14

45

8,7
0,3

заочная форма обучения
Трудоемкость
в часах, всего
4

Аудиторные занятия (контактная
работа с преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
 выполнение
заданий
для
самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет
(контактная
работа
с
преподавателем)
Подготовка к экзамену (СРС)
Экзамен
(контактная
работа
с
преподавателем)
ИТОГО:

№

197

72

72

36

72

Семестр
5

6

7

8

9

70

14

6

6

16

16

12

24
46

4
10

2
4

2
4

6
10

6
10

4
8

237

22

62

30

52

20

51

7,8

3,9

3,9

0,2

0,1

0,1

8,7
0,3
324

8,7
0,3
36

72

36

72

36

72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
Введение в науку
Ознакомление с дисциплиной. История науки усуль хадис.
хадисоведение
Труды по усуль хадис. Некоторые важные терминологии
науки. Передаваемое сообщение. Передатчики хадисов.
Передача хадисов. Основные труды по хадисам.
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.
Священные хадисы
Предостережение от придавания сотоварищей. Запрет
притеснений. Достоинства святых. Хорошие мысли об
Аллахе. Безграничная милость Всевышнего. Стремление

4.

Первостепенные
вопросы

5.

О запретных делах

совершать благое. Достоинство суры Фатиха. О страхе пред
Всевышним. Запрет высокомерия. О необходимости
проявления терпения. О взаимной любви ради довольства
Всевышнего. О последних мгновениях жизни человека. О
соединении родственных уз. Ключ к богатству
Намерение
и
проявление
искренности.
Терпение.
Правдивость. Муракаба. Богобоязненность. Упование и
убежденность. Истикама. Размышления о созданиях Аллаха, о
бренности мира, делах вечности. О поспешности в
совершении благого. О старании. О многочисленности путей
блага. О повелении придерживаться сунны. О взаимопощи в
благочестии и набожности. О добром совете и наставлении. О
необходимости выполнения доверенного. О запрете
притеснения. О правах людей и сострадательности к ним. Об
исправлении отношений между людьми. О достоинстве
слабых людей. О приветливости к сиротам, дочерям и другим
слабым людям. О завещании пророка, мир ему, хорошо
относиться к женам. О правах соседа. О благочестии к
родителям и соединении родственных уз. О почитании
учёных, взрослых и обладателей достоинства. О посещении
благочестивых, нахождении с ними и проявлении любви к
ним. О достоинстве любви ради довольства Всевышнего. О
страхе пред наказанием Аллаха. О надежде на милость
Аллаха. О достоинстве сохранности от мирских соблазн. О
удовлетворенности малым, добродетели и умеренности в
жизни. О великодушии и щедрости. О вспоминании смерти и
укорачивании надежд. О набожности и оставлении
сомнительных. О скромности и смиренности. О запрете
высокомерия и тщеславия. О благонравии. О кротости,
выносливости и доброте. О необходимости повиноваться
вышестоящим.
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.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’мининфиль-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. Лексическоеи 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. СахихБухари.
2. Сахих Муслим.
3. Джамиуат-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. Сахихаль-Хаким (Мустадрак).
12. Аль-мухтаралиль-Мукаддиси.
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 Мухаммаду 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 к 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 не иссекаемы.
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 особыми 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 Мухаммад.
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 изо 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.
6.3. 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 усульхадис 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 хабарахад.
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 Мустадракаль-Хаким, аль-Мухтарлиль-Мукаддиси.
40. Ознакомиться с трудами сахих ибн Хиббан, сахих ибн Хузайма.
41. Найдите в Коране аяты, связанные с намерением и искренностью.
42. Приведите хадисы, рассказывающие о состоянии сердца и качествах его.
43. Приведите коранические аяты о терпении.
44. Приведите хадис об удивительном положении верующего.
45. Приведите хадис кудси о терпении.
46. Дайте объяснение термину муракаба и приведите хадис о ней.
47. Приведите хадис о необходимости оставлении человеком того, что его не касается.
48. Разъясните термин истикама и приведите соответствующие хадисы.
49. Что такое муджахада, обоснуйте хадисами.
50. Расскажите хадис о пяти вещах, которых необходимости использовать до
наступления пяти других.
51. Дайте разъяснение хадису о наставлении.
52. Продолжите хадис ال حسد إال في اثنتين
53. Завершите хадис اتقوا الظلم
54. Найдите ошибки и исправьте их:  وخالق الناس بخلق،اتق هللا حيثما كنت وتبع السيئة الحسنة تمحوها
حسن
55. Найдите ошибки и исправьте их: دع ما
1.  والكذب ريبة،يريبك إلى ما يريبك؛ فإن الصدق طمأنينة
56. Проставьте пропущенные слова в хадисе:
.… …  في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من..…  ما من شيء.75
 وإن هللا يبغض الفاحش البذي.75
59. Продолжите хадис: إن هللا رفيق
60. Исправьте ошибки:
 وال يحرم من شيء إال شينه، إن الرفق ال يكون في شيء إال زينه.16
62. Проставьте пропущенные слова:
...…  وبشروا وال، وال تعسروا...… .16
64. Продолжите хадис كن في الدنيا
65. Продолжите хадис
 لو أنكم تتوكلون على هللا حق توكله.11
67. Проставьте пропущенные слова
 الطير.…  مثل.…  يدخل الجنة أقوام.15
69. Продолжите хадис الكيس من
70. Проставьте пропущенные слова
..…  أخاك بوجه..…  من المعروف شيئا ولو أن.…  ال.56
72. Завершите хадис
 ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس.56
74. Исправьте ошибки اتقوا النار ولو بوجه طليق
75. Продолжите хадис لتسون صفوفكم
76. Напишите начало хадиса بنور العلم من قلب الرجل

77. Напишите начало хадиса حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه
78. Проставьте пропущенные слова
 خان..…  وإذا،.…  وإذا وعد، كذب.…  إذا: ثالث.…  آية.57
80. Продолжите хадис إذا التقى المسلمان
81. Исправьте ошибки
 والمجاهد من هجر ما نهى هللا عنه، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده.58
83. Завершите хадис
 مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم.58
85. Проставьте пропущенные слова
 العاطس.… ،.…  وإجابة،.…  واتباع، المريض.… ،.…  رد: على المسلم خمس.…  حق.51
87. Завершите хадис
 من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل.55
89. Проставьте пропущенные слова
.…  أضمن له.…  وما بين.…  لي ما بين.…  من.79
91. Исправьте ошибки
 أعظم الفرى أن يرد الرجل عينيه ما لم ترين.78
93. Завершите хадис
 كان منافقا خالصا، أربع من كن فيه.78
95. Напишите начало хадиса
 فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.71
97. Продолжите хадис кудси
 أنا أغنى الشركاء عن الشرك: قال هللا تعالى.75
99. Продолжите хадис لكل غادر
100.
Расскажите хадис “поистине дела оцениваются по намерениям….” согласно
риваяту.
101.
Расскажите хадис о семи губительных грехов.
102.
Проставьте пропущенные слова
 ومن … يؤمن،.…  فليصل، يؤمن باهلل واليوم اآلخر...  ومن، ضيفه.… ، يؤمن باهلل واليوم اآلخر... من
.696
.…  أو.…  فليقل،باهلل واليوم اآلخر
104.
Исправьте ошибки
 وقتاله نفاق،سباب المسلم غدر
.697
106.
Продолжите хадис
من أحب أن يبسط له في رزقه
.695
108.
Продолжите хадис
ليس الواصل بالمكافئ
.697
110.
Продолжите хадис
 ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة:قال هللا تعالى
.666
112.
Проставьте пропущенные слова
 الجنة يوم القيامة.…  لم يجد، من الدنيا.…  إال ليصيب به.…  به وجه هللا عز وجل ال.… من تعلم علما مما
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-заочная форма обучения
а) основная литература
Вахитов Р.А. Изречения Пророка - Казань: Российский исламский институт, 2015. 160
с.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/553628
Хадисоведение. Комментарии к «Аль-Манзумат Аль-Вайкуния» - Казань: Хузур, 2017.
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б) дополнительная литература
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богословские заключения.). – 2-е издание. - Каир: Издательство «Дар ас-салям», 2006.
– 125 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459658
Муса Шахин, Абдульгалий Мухаммад Абдульгалий. Аль-Манхаль аль-хадис фи шархи
аль-хадис («Источник-хадис» комментарии к изречениям Пророка (с.а.в)»), части 1, 2.
- Издательство «Мавераннахр». - Узбекистан.
Ибрагимов И.Д., Чомаев З.А. Теория и практика изучения хадисов (начальный этап):
хрестоматия. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2018. – 170 с.
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская
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система
РОССИЯ
(УИС
РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
Центральное духовное управление мусульман http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
Mozilla Firefox
заочная форма обучения
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими

для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Изучение дисциплины «Хадис (Изречения Пророка Мухаммада, мир Ему) и
хадисоведение» 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, 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 практических занятий студенту предлагается текст определенного
хадиса, далее даются комментарии к хадису: рассматриваются передатчики хадиса,
определение 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 Мухаммадом, 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.
10. Оценочные материалы дисциплины
Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета в 3,5 семестрах и экзамен
в 7 семестре
а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине:
Вопросы к зачету:
1. Продолжите хадис من يرد هللا به خيرا
2. Завершите хадис ال حسد إال في اثنتين
3. Продолжите хадис فوهللا ألن يهدي هللا بك رجال واحدا
4. Продолжите и разъясните хадис بلغوا عني ولو آية
5. Завершите хадис ومن سلك طريقا
6. Продолжите и дайте пояснение хадиса من دعا إلى هدى
7. Расскажите хадис إذا مات ابن آدم انقطع
8. Завершите и разъясните хадис الدنيا ملعونة،
9. Продолжите и дайте пояснение хадиса من خرج في طلب العلم
10. Завершите и переведите хадис لن يشبع مؤمن
11. Дайте пояснение к хадису  فضل العالم على العابدзавершив его
12. Расскажите о хадисе من سلك طريقا يبتغي فيه علما
13. Продолжите хадис  من سئل عن علم فكتمهс пояснением
14. Расскажите о хадисе من تعلم علما مما يبتغى به وجه هللا
15. Расскажите о хадисе إن هللا ال يقبض العلم انتزاعا
16. Продолжите и раскройте смысл хадиса إن من خياركم.
17. Завершите хадис ما من شيء أثقل
18. Продолжите хадис سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة
19. Завершите хадис  أكمل المؤمنين إيماناи дайте разъяснение к нему
20. Завершите и разъясните хадис إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه

21. Продолжите хадис اقرؤوا القرآن
22. Завершите и разъясните хадис خيركم من
23. Расскажите о хадисе الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به
24. Продолжите хадис  إن هللا يرفع بهذا الكتابи разъясните его.
25. Расскажите о начале хадиса  فهو ينفقه آناء الليل، ورجل آتاه هللا ماال،فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار
وآناء النهار
26. Продолжите хадис  من قرأ حرفا من كتاب هللاи переведите его.
27. Завершите хадис  إن الذي ليس في جوفهи разъясните его.
28. Продолжите и переведите تبلغ الحلية من المؤمن
29. Завершите и переведите من توضأ فأحسن الوضوء
30. Продолжите и переведите أال أدلكم على ما يمحو هللا به الخطايا
31. Завершите и дайте пояснение хадису الطهور
32. Завершите и разъясните المؤذنون أطول الناس
33. Завершите и разъясните المؤذن يغفر له
34. Расскажите о хадисе  أدبر الشيطان،إذا نودي بالصالة
35. Расскажите о хадисе إذا سمعتم المؤذن
36. Продолжите и переведите من قال حين يسمع النداء
37. Продолжите и переведите  فقولوا،إذا سمعتم النداء
38. Молитва - река, протекающая под дверью каждого.
39. Завершите и переведите  كفارة، والجمعة إلى الجمعة،الصلوات الخمس
40. Расскажите о хадисе إن أعظم الناس أجرا في الصالة
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 Мухаммаду в пятницу, приведите хадис.
47. Расскажите о хадисе  والصيام جنة، فإنه لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له إال الصيام: عز وجل-قال 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 أفضل الصيام بعد رمضان
53. Расскажите о хадисе سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صوم يوم عرفة
54. Завершите хадис من صام رمضان ثم أتبعه ستاи дайте пояснение к нему.
55. Завершите и разъясните хадис صوم ثالثة أيام
56. Завершите хадис وهللا إني ألستغفر هللا
57. Завершите и дайте пояснение к хадису من تاب قبل أن تطلع الشمس
58. Расскажите хадис كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا
59. Завершите и разъясните хадис لو أن البن آدم واديا من ذهب
60. Завершите и переведите  سم هللا،يا غالم
61. Завершите и дайте пояснение к хадису البركة تنزل وسط الطعام
62. Дайте пояснение к хадису إن الذي يأكل أو يشرب
63. Завершите и разъясните хадис ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا،
64. Завершите и разъясните хадис  أفشوا السالم،يا أيها الناس،
65. Завершите хадис يسلم الراكب على الماشي

66. Переведите хадис إن أولى الناس باهلل من بدأهم بالسالم
67. Завершите и разъясните حق المسلم على المسلم خمس
68. Хадис о превосходстве рукопожатия.
69. Хадис о мольбе во время путешествия.
70. Завершите и переведите ثالث دعوات مستجابات
71. Завершите и разъясните ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر تسافر

Вопросы к экзамену
1. Расскажите о хадисе أنا أغنى الشركاء عن الشرك
2. Расскажите о хадисе ؟ أال أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال
3. Дайте определение термина رياء
4. Расскажите хадис يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي
5. Расскажите о методах лечения показухи.
6. Расскажите хадис من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب
7. Кто такие авлия, приведите доказательства.
8. Степени святости.
9. Расскажите хадис ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم وال قطيعة رحم
10. Расскажите и разъясните хадис أنا عند ظن عبدي بي
11. Завершите хадис أقرب ما يكون العبد من ربه
12. Расскажите и поясните хадис يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني
13. Расскажите хадис سيد االستغفار أن تقول اللهم أنت ربي
14. Расскажите хадис إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة
15. Завершите и переведите хадис  ال إله إال هللا وحده ال شريك له:من دخل السوق فقال
16. Продолжите и разъясните хадис إذا التقى المسلمان بسيفيهما
17. Расскажите хадис قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين
18. Расскажите о достоинствах и именах суры Фатиха.
19. Расскажите хадис وعزتي ال أجمع على عبدي خوفين
20. Расскажите хадис الكبرياء ردائي
21. Завершите хадис أخنع األسماء عند هللا
22. Завершите и разъясните хадис ال يدخل الجنة من كان في قلبه
23. Продолжите и переведите хадис إن هللا أوحى إلي أن تواضعوا
24. Завершите и разъясните хадис  ما لعبدي المؤمن عندي جزا ٌء إذا قبضت صفيه:يقول هللا تعالى
25. Завершите и разъясните хадис  إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه:إن هللا قال
26. Расскажите хадис  ابن آدم إن صبرت:يقول هللا سبحانه
27. Завершите и разъясните смысл хадиса  أين المتحابون بجاللي:؟ إن هللا يقول يوم القيامة
28. Завершите и переведите хадис ثالث من كن فيه وجد حالوة اإليمان
29. О ком рассказывается в хадисе رجالن تحابا في هللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه
30. Завершите и поясните хадис وأحب للمسلمين والمؤمنين
31. Завершите хадис  دعوة المرء المسلم ألخيه بظهر الغيب مستجابةи разъясните его.
32. Завершите и разъясните хадис  إذا أحب عبدي لقائي:قال هللا
33. Расскажите хадис إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة
34. Завершите и разъясните хадис  أنا هللا وأنا الرحمن:قال هللا تبارك وتعالى
35. Расскажите о достоинствах соединения родственных уз с хадисами.
36. Завершите и разъясните ليس الواصل بالمكافئ

37. Завершите и разъясните хадис  يا بن آدم تفرغ لعبادتي:إن هللا تعالى يقول
38. В чём заключается сущность богатства, поясните с хадисами.
39. Завершите хадис  من كانت اآلخرة همه جعل هللا غناه في قلبهи переведите его.

б) Примерные тестовые задания
1.Выберите правильный ответ завершения хадиса: من يرد هللا به خيرا
А) يصب منه
Б) يفقهه في الدين
В) اطال عمرها
Г) يغنه من حيث ال يحتسب
2. Завершите хадис правильно: بلغوا عني ولو
А) آية
Б) كان مرا
В) شذا
Г) كنت فظا غليظ القلب
3. Выберите правильный вариант пропущенных слов в хадисе:  سهل،... طريقا يلتمس فيه.… ومن
هللا له… به إلى
А) النار، سبيال، غنى،دخل
Б)  الجنة، طريقا، علما،سلك
В)  النار، شهرة، سبيال،سلك
Г)  الجنة، طريقا، التقى،اعتصم
4. Выберите вариант слов, из которых состоит хадис:
А)  من، خيركم، جاره، حق،تفضل
Б) و، تعلم، خيركم، القرءان، علمه،من
В)  اإليمان، الجار، احترام،نصف
Г)  فئة، هللا، بإذن، كثيرة، كم، فئة، غلبت، قليلة،من
5. В данном хадисе  لو أن البن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديانречь идёт о:
А) необходимости совершать благое
Б) достоинствах скромности
В) об алчности человека
Г) о желании человека совершать грехи
6. Данный хадис  والقليل على الكثير، والماشي على القاعد، يسلم الراكب على الماشيраскрывает:
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 حق المسلم على المسلم
خمس:
А) إعانة الفقير
Б) إثاثة الملهوف
В) رد السالم
Г) احترام الكبير
Д) اتباع ااجنائز
Е) تقليد اإليمان
Ж) إجابة الدعوة
8. Выберите правильный вариант пропущенного слова данного хадиса تبلغ … من المؤمن حيث
يبلغ الوضوء
А) درجة
Б) جمال
В) الكمال

Г) الحلية
9. Выберите правильные пропущенные слова хадиса  يوم القيامة.…  الناس... المؤذنون
А)  أجرا،اعظم
Б)  أخالقا،أحسن
В)  درجة،أكثر
Г)  أعناقا،أطول
10. Выберите правильное завершение хадиса من صام رمضان إيمانا واحتسابا،
А) عفي له من أخيه ذنب
Б) غفر له ما تقدم من ذنبه
В) غفر له ما تقدم و تأخر من ذنبه
Г) كان له يوم القيامة قصر في الجنة
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенны
й

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность

Удовлетвор
ительный
(достаточны
й)
Недостаточ
ный

Основные признаки выделения
уровня (этапы формирования
знаний,
умений,
владений,
критерии
оценки
сформированности)
Включает нижестоящий уровень.
Умение
самостоятельно
принимать
решение,
решать
проблему/задачу теоретического
или прикладного характера на
основе
изученных
методов,
приемов, технологий.
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.

Пятибалльная
шкала
(академическая)
оценка

Изложение в пределах задач курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала

Удовлетворитель
но
Зачтено

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Отлично
Зачтено

Хорошо
Зачтено

Неудовлетворите
льно
Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
1
3
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
1
1
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе
Аль-Куръан аль3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
Карим
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
3
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
2
2
2
1
2
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх аль2
2
2
2
2
3
Мугамалят
(Исламское право)
Теоретические
2
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
5
(Основы

Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

РРК

Б1.Б.14

исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

7

6

4

5
3
1

3
1

2

2

2
2

4

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3
3

3
6
9
2

Регионально-религиозные компетенции (РРК) дополняют религиозные
компетенции с учетом региональных особенностей и традиций российских
мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют эффективной
деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской религиозной
общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество
Основы тасаввуфа
1
1
(Духовное
совершенствовани

Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01

е в Исламе)
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Основы семейной
педагогики

2

2

1

3

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

4

4

2

2

3

2

3

2
3

Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация

3

3
6
9

заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01

Сира (Жизнь и
посланническая
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
течения в Исламе
Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность

3

2

2

3

2

2

1

2

2

2

2
3

4

4

4

3

4

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

2

3

3

3

1

2
2
7

6

4

3

5
1

2

2

2

1

2

2

2
2

1

3

1

2

Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

РРК

Б1.Б.14

Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05

имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3
3

3
6
9
2

Регионально-религиозные компетенции (РРК) дополняют религиозные
компетенции с учетом региональных особенностей и традиций российских
мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют эффективной
деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской религиозной
общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество
Основы тасаввуфа
(Духовное
2
совершенствовани
е в Исламе)
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
2
1
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
1
2
1
2
1
2
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх аль1
1
1
2
2
3
3
Мугамалят
(Исламское право)

Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01

Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Основы семейной
педагогики

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

Учебная практика

3

Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация

2

3

3
6
9

Программа утверждена на заседании Ученого совета Российского исламского
университета Центрального духовного управления мусульман России, протокол № 1 от
«29» августа 2019 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.04 ФИКХ АЛЬ-ГИБАДАТ (ОСНОВЫ ПОКЛОНЕНИЯ В ИСЛАМЕ)
Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций

1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
 формирование
регионально-религиозных
компетенций,
которые
дополняют
религиозные компетенции с учетом региональных особенностей и традиций
российских мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют
эффективной деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской
религиозной общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество (РРК)
 формирование специальных педагогических компетенций, т.е. способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных программ начального религиозного и среднего профессионального
религиозного образования с использованием современных и традиционных для
религиозного мусульманского образования методов обучения и воспитания (СПК)
2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 11 зачетных единицх (396 часов), из них 106 часов аудиторных занятий
(лекций – 30 часов, практических – 76 часов), 268 часов самостоятельной работы, в 1
семестре зачет, 2-3 семестрах экзамен.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Фикх аль-Гибадат (Основы поклонения в Исламе)» относится к
вариативной части учебного плана. Изучается с 1 по 3 семестры и опирается на знания,
получаемые студентами в результате изучения следующих дисциплин: «Введение в
профессиональную деятельность имама», «Сира (Жизнь и посланническая миссия
Пророка Мухаммада, мир Ему)» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения последующих учебных дисциплин, таких как Фикх альМугамалят (Исламское право), «Религиозно-правовые вопросы современного исламского
права», Хутба (Основы проповеди), Усуль аль-Фикх (Основы исламского права).
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные понятия и термины исламского права, в том числе в области практики
богослужения;
 основные задачи и сущность исламского права, в том числе в области практики
богослужения;
 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;
 подготовить и прочитать лекцию по различным вопросам исламского права;

 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:
 объяснением сути и выполнением задач исламского поклонения;
 пересказом наизусть молитв исламского поклонения;
 совершением обязательных, нужных, похвальных и дополнительных обрядов
мусульман;
 оставлением нежелательных, запретных действий при выполнении обрядов
мусульман.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (контактная работа с
преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
– Анализ источников и литературы;
– Конспектирование;
– Подготовка письменных заданий;
– Решение правовых задач;
 Подготовка сообщений;
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
Подготовка к экзамену (СРС)
Экзамен (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

Очно-заочная
форма
Семестр
1
2
3

Заочная форма

34

44

28

16

16

16

10
24

12
32

8
20

6
10

6
10

6
10

106

91

71

124

119

83

8,7
0,3
396

8,7
0,3

Семестр
1
2
3

3,9

3,9

0,1

0,1
8,7
0,3
396

8,7
0,3

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Разделы дисциплины
Темы раздела
Введение в исламское
Понятие «фикх», «дин-религия» и «шариат». Основные
право
этапы становления и развития исламского права.
Основные правовые школы исламского права. Вида
фикха. Тематические разделы фикха. Предмет изучения
науки фикх. Система оценок внешнего поведения

1.

Очищение

2.

Молитва

3.

Милостыня

4.

Пост

человека: фард (фард айн, фард кифая), ваджиб, сунна,
сунна муаккада, сунна гайри муаккада, мустахабб,
мандуб, фадиля и адаб, макрух (танзихан макрух,
тахриман макрух), харам (харам ли айнихи, харам ли
гайрихи)
Средства очищения. Категории вод, пригодные для акта
очищения. Категории вод по степени пригодности для
акта очищения. Галябат: Смешивание воды с иными
веществами. Су’рун: остаток вод после питья живыми
существами. Проверка оскверненных сосудов и одежды и
правила колодцев. Способы очищения тела человека:
личная гигиена в уборной – истинджа. Способы
очищения тела человека: Малое омовение – вуду.
Способы очищения тела человека: полное омовение –
гусль. Способы очищения тела человека: очищение
землей – таяммум. Протирание кожаных носков – хуфф и
медицинских повязов – джабира. Физиологические
особенности женского организма: менструальное,
послеродовое и хроническое кровотечения. Нечистоты –
наджас и способы их очищения. Дубление кожи.
Салят: условия действительности и времена намаза.
Призыв на намаз – азан и икамат. Условия совершения
намаза. Ваджибы, сунны и адабы намаза. Порядок
совершения намаза. Коллективный намаз. Салят: иные
правила намаза. Салят: муфсиды и макрухи намаза.
Необходимый намаз витр.
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.
Вводная лекция о закяте. Священные тексты о закяте.
Важность «закята» и её классификация. Имущество,
облагаемое и не облагаемое закятом и выдвигаемые к
нему требования. Категории нисаба закятооблагаемого
имущества:
нисаб
закятооблагаемых
животных.
Категории
нисаба
закятооблагаемого
имущества:
благородные/ценные
металлы,
товары,
сельскохозяйственная продукция. Закят с верблюдов.
Закят с коров. Закят с овец. Закят с лошадей. Закят с
серебра. Закят с золота. Закят с торговли. Закят урожая и
плодов. Лица, которым выплачивается закят. Садакат альфитр.
Виды поста. Начало месяца поста. Обстоятельства
нарушающие и не нарушающие пост. Причины,

5.

Паломничество

позволяющие не соблюдать пост. Завершение месяца
поста.
Условия обязательности паломничества. Микаты. Ихрам.
Действия паломничества. Действия паломничества.
Кыран. Таматтуг. Виды нарушений. Виды нарушений.
Ихсар. Фават и умра. Жертвенное животное.

6.2.Тематика практических занятий:
Тема: Введение в исламское право
Вопросы для обсуждения:
1. История зарождения шариата.
2. Основные этапы становления и развития исламского права.
3. Основные правовые школы исламского права.
4. Известные ученые и их труды.
5. Методология исламского права.
6. Основные законы и категории фикха.
7. Связь «Исламского права» с другими исламскими науками.
Тема: Малое омовение
Вопросы для обсуждения:
1. Обязательные действия малого омовения.
2. Правила и желательные действия малого омовения.
3. Обстоятельства, нарушающие малое омовение.
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 который попала нечистота.
2. Колодец, в которое 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
6.3.Требования к самостоятельной работе студентов
Заучить наизусть основные понятия и культовые положения шариата и выполнить
нижеуказанные задания:
Тахарат (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.
Намаз (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. Подготовить сообщение на тему “Похоронная процессия: от предсмертной агонии до
погребения”.
Закят (Милостыня)
1. Изучить условия и правила закята.
2. Конспектировать тему закят с верблюдов, крупного рогатого скота, овец, золота,
серебра и товара.
3. Подготовить доклад 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.
Ураза (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(Паломничество)
1. Изучить условия обязательности хаджа с конспектированием.
2. Изучить вопрос микаты и ихрам. Конспектировать.
3. Подготовить доклад на темы:
-“Хадж: обряды и рекомендации”.
-“Кыран, таматту и ифрад: различия и особенности”.
-“Хадж: нарушения и искупления за них”.
4. Конспектировать темы ихсар, фават и хадьйу.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-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
2. Максуди А. Гыйбадат Исламия – Казань: «ИД «Хузур» - «Спокойствие», 2017. – 176 с.
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
3. Языджы, Сайфутдин. Основы исламских знаний (вероучение, поклонение,
нравственность) / Пер. с тур. – М.: ООО «Изд-во «Исламская книга», 2016. – 365 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. 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
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9.Методические рекомендации по изучению дисциплины
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет
дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы студентов.
Выделяемые часы целесообразно использовать для знакомства с дополнительной научной
литературой по проблематике дисциплины, анализа научных концепций и современных
подходов к осмыслению рассматриваемых проблем.
Практикуются следующие формы самостоятельной работы:
 Работа с научной литературой (конспектирование).
 Библиографический поиск по заданной теме.
 Подготовка сообщений для практических занятий.
 Овладение навыками публичных выступлений.
 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.
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 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.
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 зачетов и экзаменов
1 семестр
. Дайте определение термину «Фикх»
2. Перечислите категории вод, пригодных для совершения малого и полного омовения
3. Перечислите виды вод по типу их пригодности и непригодности для малого и полного
омовения
4. Расскажите о системе оценки внешнего поведения человека с точки зрения фикха
5. Расскажите о видах фикха и его тематических разделах
6. Предмет изучения науки фикх
7. Галябат: понятие, виды и основные правила
8. Су’рун: понятие, виды и основные правила
9. Проверка оскверненных сосудов и одежды
10. Правила очищения загрязненных колодцев
11. Средства очищения: понятие, виды и основные правила
12. Способы очищения тела человека
13. Расскажите о личной гигиене человека в уборной. Основные правила поведения
человека в уборной
14. Вуду: понятие, виды, процесс совершения вуду
15. Перечислите неотъемлемые/обязательные действия вуду
16. Перечислите необходимые действия вуду
17. Перечислите желательные действия вуду
18. Перечислите этические нормы совершения вуду
19. Молитвы, совершаемые при совершении вуду
20. Перечислите нежелательные действия вуду
21. Перечислите обстоятельства, нарушающие действительность вуду

22. Перечислите обстоятельства, не нарушающие действительность вуду
23. Наджас: понятие, виды и основные правила
24. Хайд: понятие, сроки, способы определения начала и окончания хайда, а также
запрещенные и дозволенные действия женщины при хайде
25. Нифас: понятие, сроки, способы определения начала и окончания нисафа, а также
запрещенные и дозволенные действия женщины при нифасе
26. Истихада: понятие, сроки и основные правила
27. Тухр: понятие, сроки и основные правила
28. Таяммум: понятие, причины, дозволяющие совершения таяммума, основные правила и
порядок совершения таяммума
29. Неотъемлемые действия таяммума
30. Желательные действия таяммума
31. Хуффы: понятие, условия применения хуффов, сроки, обстоятельства, нарушающие
действительность протирания хуффов и процесс совершения
32. Гусль: понятие, обстоятельства, требующие и не требующие совершения гусля
33. Неотъемлемые действия гусля
34. Желательные действия гусля
35. Обстоятельства, нарушающие и не нарушающие гусль
36. Джабира: понятие, сроки и основные правила
27. Дубление кожи. Категории животных, чьи шкуры подвергаются и не подвергаются
дублению
28. Салят: понятие, виды, условия обязательности и действительности салята, а также
каноническое обоснование салята
29. Неотъемлемые действия намаза
30. Необходимые действия намаза
31. Желательные действия намаза
32. Этические правила намаза
33. Обстоятельства, нарушающие действительность намаза
34. Обстоятельства, не нарушающие действительность намаза
35. Времена намазов: понятие, виды и способы определения
36. Азан и икамат: понятие, каноническая оценка, желательные и нежелательные действия
азана и икамата
37. Аурат: понятие, каноническая оценка и особенности аурата мужчины и женщины
38. Расскажите о совершении намаза в обнаженном виде
39. Расскажите о правилах руководства намазом
40. Ляхик: понятие и основные правила
41. Масбук: понятие и основные правила
42. Мудрик: понятие и основные правила
43. Истихляф: понятие и основные правила
44. Приоритетность в руководстве намаза
45. Сутра: понятие и способы примения
46. Нейтральные действия намаза
47. Обстоятельства, требующие нарушить намаз
48. Витр: понятие, каноническая оценка, время и порядок совершения
2 семестр
1.
2.
3.
4.
5.

Условия пятничной молитвы.
Где допускается совершать пятничную молитву.
Кто не обязан совершать пятничную молитву.
Особенности пятничной молитвы и проповеди её.
Что желательно в праздник разговения.

6. Время совершения праздничных молитв.
7. Способ и особенности совершения праздничной молитвы.
8. Особенности праздника аль-адха.
9. Такбиры ташрик, особенности и способ произнесения.
10. Способ совершения дополнительной молитвы при затмении солнца или луны.
11. Совершении молитвы при испрашивании дождя.
12. Молитва таравих.
13. Способ совершения молитвы при опасности.
14. Как поступают с человеком, находящимся при смерти.
15. Способ и порядок мытья умершего.
16. Саван мужчины и саван женщины.
17. Приоритетность в руководстве погребальной молитвой.
18. Способ совершения погребальной молитвы.
19. Условия погребальной молитвы.
20. Особенности несения умершего для погребения.
21. Особенности и способ погребения.
22. Вопросы связанные с погребением младенца, умершего во время родов.
23. Определение шахида и его особенности при захоронении.
24. Совершение молитвы в каабе.
25. Кто обязан платить закят.
26. Условия закята.
27. Из чего не выплачивается закят.
28. Закят с верблюдов.
29. Закят с коров.
30. Закят с овец.
31. Закят с лошадей, мулов и осла.
32. Закят с серебра.
33. Закят с золота.
34. Закят с товара.
35. Закят с урожая.
36. Лица, получающие закят.
37. Садакатуль-фитр.
38. Определение поста.
39. Обязательные и дополнительные посты.
40. Условия и особенности поста.
41. Определение начала месяца Рамадан.
42. Нарушающие пост обстоятельства, требующие и не требующие искупления.
43. Нежелательные действия во время поста.
44. Болезнь во время поста.
45. Путник во время поста.
46. Восполнение пропущенных постов Рамадана.
47. Беременность и кормление грудью во время Рамадана.
48. Старость во время поста.
49. Определение завершения месяца Рамадан.
3 семестр
1.Приведите доводы из первоисточников, устанавливающие обязанность выплачивать
закят
2. Расскажите о важности института закят
3. Перечислите категории имуществ, облагаемых закятом
4. Перечислите категории имуществ, не облагаемых закятом
5. Дайте определение термину «нисаб»
6. Дайте определение термину «нама»

7. Дайте определение термину «саима»
8. Дайте определение термину «хавалян аль-хауль»
9. Дайте определение термину «хаваидж аслиййа»
10. Дайте определение термину «закят»
11. Расскажите об условиях, предъявляемых к закятооблагаемому имуществу
12. Закят с верблюдов: понятие, нисаб, условия и способы выплаты
13. Закят с КРС: понятие, нисаб, условия и способы выплаты
14. Закят с МРС: понятие, нисаб, условия и способы выплаты
15. Закят с лошадей% понятие, нисаб, условия и способы выплаты
16. Условия, предъявляемые к животным, подлежащим к закятообложению
17. Требования, предъявляемые к животным, выплачиваемых в качестве закята
18. Расскажите о драгоценных металлах, подлежащих и не подлежащих к
закятообложению
19. Закят с серебра: понятие, нисаб, условия и способы выплаты
20. Закят с золота: понятие, нисаб, условия и способы выплаты
21. Закят с золота и серебра низкой пробы
22. Закят с драгоценных украшений и домашней утвари
23. Риказ: понятие, виды, нисаб и основные положения
24. Закят с коммерческих товаров и основные правила
25. Закят с мёда и продуктов животного происхождения
26. Закят с морепродуктов
27. Закят с недвижимого имущества: понятие, виды, условия выплаты и закятная ставка
28. Категории закятополучателей: каноническое обоснование, критерии и условия
29. Перечислите условия, предъявляемые к закятоплательщику
30. Перечислите лица, которые не могут быть закятополучателями
31. Садака: понятие, виды и основные положения
32. Кард хасан: понятие, виды и важность данного института
33. Хадж: понятие, каноническое обоснование, оценка, виды и время совершения хаджа
34. Условия обязательности и действительности совершения хаджа
35. Обстоятельства, препятствующие обязательности хаджа
36. Расскажите о порядке совершения хаджа ифрад
37. Расскажите о порядке совершения хаджа кырн
38. Расскажите о порядке совершения хаджа таматтуг
39. Ихсар: понятие и основные правила
40. Хадью: понятие, виды и основные правила
41. Фават: понятие и основные правила
42. Джинаят: понятие и основные правила
43. Особенности совершения хаджа женщинов
44. Ихрам: понятие, порядок совершения, желательные и нежелательные действия
45. Микат: понятие и виды
46. Перечислите рукны хаджа
47. Перечислите ваджибы хаджа
48. Перечислите сунны хаджа
49. Перечислите действия, нарушающие действительность хаджа
б) Примерные тестовые задания
1. Какой предмет изучения науки «фикх»? Выберите один правильный ответ.
а. вероубеждения верующего человека.
б. нравственность верующего человека.
в. внешнее поведение верующего человека.
г. все ответы правильные.

2. Какой из нижеприведенных терминов соответствует следующему определению: «… формы внешнего поведения человека, периодически выполняющиеся в строго
определенном Аллахом и Его Пророком (с.а.с.) порядке и являющиеся признаком
соблюдения прав Всевышнего Аллаха»? Выберите один правильный ответ.
а. фикх / الفقه
б. тахарат / الطهارة
в. харам / الحرام
г. ибадат / العبادة
д. хадас / الحدث
е. нет правильного ответа.
3. На сколько категорий делятся виды исламского поклонения? Выберите один
правильный ответ.
а. 1.
б. 2.
в. 3.
г. 4.
д. 5.
4. Каким термином обозначаются обязательства верующего человека, подтвержденные
ясными предписаниями? Выберите один правильный ответ.
а. фард /الفرض
б. ваджиб / الواجب
в. сунна / السنة
г. макрух / المكروه
д. харам /الحرام
5. К какой из нижеперечисленных категорий вод относится колодезная вода? Выберите
один правильный ответ.
а. загрязнённая-наджас /نجس
б. чистая, но не очищающая /طاهر غير مطهر
в. чистая и очищающая /طاهر مطهر
г. сомнительная / مشكوك
д. все ответы правильные.
6. На сколько категорий делятся воды? Выберите один правильный ответ.
а. 3
б. 4
в. 5
г. 6
д. 7
7. К какой категории относится вода, к которой прикоснулась домашняя кошка? Выберите
один правильный ответ.
а. абсолютно чистая и очищающая.
б. чистая и очищающая, но нежелательная.
в. загрязненная – наджас.
г. сомнительная – машкук.
8. Каким термином обозначается вода, в которой преобладают иные вещества как
твердые, так и жидкие? Выберите один правильный ответ.
а. хадас / الحدث
б. фикх / الفقه
в. чистая и очищающая /طاهر مطهر
г. харам / الحرام
д. галябат / الغلبة
е. нет правильного ответа.

9. В каком случае вода, которая была смешана с иными жидкостями, перестает быть
пригодной для устранения состояния осквернения? Выберите один правильный ответ.
а. если в воду попала иная жидкость, имеющая два свойства, из которых проявилось лишь
одно.
б. если в воду попала иная жидкость, имеющая три свойства, из которых проявились два
свойства.
в. если в воду попала твердый предмет, который никак не повлиял на свойство текучести
воды.
г. нет правильного ответа.
10. В каком случае стоячая вода считается оскверненной, если в неё попадает нечистота и
растворяется в ней? Выберите один правильный ответ.
а. если площадь воды не превышает 3×3 метра.
б. если площадь воды превышает 5×5 метров.
в. если площадь воды превышает 10×10 метров.
г. если площадь воды равна 10×10 метров.
д. нет правильного ответа.
11. Каким из нижеперечисленных терминов обозначается остаток воды после питья
живого существа? Выберите один правильный ответ.
а. вуду / الوضوء
б. фард / الفرض
в. галябат / الغلبة
г. хадас /الحدث
д. джунуб / الجنب
е. мани /المني
ё. нет правильного ответа
12. Что из нижеперечисленных не относиться к обязательным действиям малого
омовения? Выберите один правильный ответ.
а. мытье лица
б. мытье рук до локтей
в. мытье стоп до щиколоток
г. протирание ¼ части головы
д. намерение
е. нет правильного ответа
13. На сколько видов делится малое омовение? Выберите один правильный ответ.
а. 1
б. 2
в. 3
г. 4
14. Что из нижеперечисленного относиться к этическим нормам малого омовения?
Выберите несколько правильных ответов.
а. совершение намерения
б. протирание шеи
в. полоскание ротовой полости
г. испить из остатка воды после вуду
д. использование мизинца при протирании уха
е. нет правильного ответа
15. Выберите один неверный ответ в отношении канонической оценки (хукм) истинджа?
а. сунна, если нечистота не вышла за пределы места выхода (махрадж)
б. ваджиб, если нечистота вышла за пределы места выхода, но не превышает площадь
монеты дирхам
в. фард, если нечистота вышла за пределы места выхода и по площади превышает
размеры монеты дирхам

г. акт истинджа является фардом при любых обстоятельствах
16. Что из нижеперечисленного является нежелательным действием во время посещения
уборной? Выберите несколько ответов.
а. размышление
б. поворачиваться лицом и спиной в сторону Кыблы
в. разговоры, не имея на это уважительных причин
г. использовать чистую воду
д. все ответы правильные
17. Что из нижеперечисленного не относиться к условиям обязательности вуду? выберите
один правильный ответ.
а. быть разумным
б. быть совершеннолетним
в. быть мусульманином
г. иметь возможность использовать достаточное количество воды
д. быть в состоянии малого осквернения
е. не находиться в состоянии хайд и нифас
ё. стеснение времени
ж. нет правильного ответа
18. Что из нижеперечисленного нарушает действительность вуду? Выберите несколько
правильных ответов.
а. выход экскрементов
б. смех вне намаза
в. нарушение последовательности совершения вуду
г. чрезмерное использование воды при совершении вуду
д. рвота полным ртом
е. выход крови
ё. сон сидя
ж. все ответы правильные
19. Что из нижеперечисленного нарушает действительность гусля? Выберите несколько
правильных ответов.
а. семяизвержение
б. выделение мази
в. выделение вади
г. сон в положении лежа
д. хайд и нифас
е. нет правильного ответа
20. Что из нижеперечисленного нельзя отнести к обязательным действиям гусля?
Выберите несколько правильных ответов.
а. обильное полоскание ротовой полости
б. обильное полоскание носовой полости
в. совершение малого омовения перед гуслем
г. намерение
д. мытье всего тела
е. все ответы правильные
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)

Повышенный

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний
и
умений в более
широких
контекстах
учебной
и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельн
ости
и
инициативы
Репродуктивна
я деятельность

Удовлетворите
льный
(достаточный)
Недостаточны
й

критерии
оценки
сформированности)
Включает нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
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.

оценка
Отлично
Зачтено

Хорошо
Зачтено

Изложение в пределах задач курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Удовлетворител
ьно
Зачтено
Неудовлетворит
ельно
Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01

Сира (Жизнь и
посланническая
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
течения в Исламе
Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх альГибадат (Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность

2

1

3

2

2

2

1

2

2

2

1

1

2
3

3

3

2

4

4

3

2

3

2

2

2

2

2

2

1

3

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3
2
5

7

6

4

5
3
1

3
1

2

2

2
2

4

3

Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

РРК

Б1.Б.14

Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05

имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3
3

3
6
9
2

Регионально-религиозные компетенции (РРК) дополняют религиозные
компетенции с учетом региональных особенностей и традиций российских
мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют эффективной
деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской религиозной
общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество
Основы тасаввуфа
(Духовное
1
1
совершенствовани
е в Исламе)
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
3
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
2
2
2
1
2
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх альГибадат (Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх аль2
2
2
2
2
3
Мугамалят
(Исламское право)

Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01

СПК

Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.04
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15
Б2.В.02(П)
Б3.Б.01

Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Основы семейной
педагогики

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2
2

3

Учебная практика

Производственная
3
3
практика
Преддипломная
6
практика
Итоговая
9
аттестация
Специальные педагогические компетенции (СПК): - способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных
программ
начального
религиозного
и
среднего
профессионального религиозного образования с использованием современных и
традиционных для религиозного мусульманского образования методов обучения
и воспитания.
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх альГибадат (Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
3
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
1
3
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
1
2
2
2
литературы)
Балягат
2
(Красноречие)
Методика
преподавания
4
исламских
дисциплин
Производственная
3
3
практика
Итоговая
9
аттестация

заочная форма обучения
Индекс

Семестры:
Содержание
компетенции,
дисциплины

и

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е

з.е

практики,
участвующие в ее
формировании

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08

Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
2
2
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
2
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе
Аль-Куръан аль3
4
3
4
2
3
2
2
2
Карим
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
2
1
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
1
2
1
2
1
2
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх альГибадат (Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх аль1
1
1
2
2
3
3
Мугамалят
(Исламское право)
Теоретические
2
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
2
3
(Основы
исламского права)
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка

Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

РРК

Б1.Б.14
Б1.Б.17

Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

1

2

2

2

1

2

2

2
2

1

1

2

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3
3

3
6
9
2

Регионально-религиозные компетенции (РРК) дополняют религиозные
компетенции с учетом региональных особенностей и традиций российских
мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют эффективной
деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской религиозной
общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество
Основы тасаввуфа
(Духовное
2
совершенствовани
е в Исламе)
Тафсир
2
2
2
2
(Экзегетика

Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01

СПК

Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.04
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14

сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх альГибадат (Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Основы семейной
педагогики
Учебная практика

4

4

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

2

3

3

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

3

1

2
3

Производственная
3
3
практика
Преддипломная
6
практика
Итоговая
9
аттестация
Специальные педагогические компетенции (СПК): - способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных
программ
начального
религиозного
и
среднего
профессионального религиозного образования с использованием современных и
традиционных для религиозного мусульманского образования методов обучения
и воспитания.
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх альГибадат (Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
1
2
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
2
2
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
1
2
2
2
литературы)
Балягат
2

Б1.В.15
Б2.В.02(П)
Б3.Б.01

(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Производственная
практика
Итоговая
аттестация

1

3

1

2

3
9
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религиозных организаций









1. Целью изучения дисциплины является:
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
формирование
регионально-религиозных
компетенций,
которые
дополняют
религиозные компетенции с учетом региональных особенностей и традиций
российских мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют
эффективной деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской
религиозной общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество (РРК)
формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на основе
равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
формирование компетенций в области юридической конфликтологии, т.е. способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях, способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского законодательства
(КЮК)

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 13 зачетных единиц (468 часов), из них 182 часа аудиторных занятий (лекций –
48 часов, практических – 134 часа), 265 часов самостоятельной работы, в 5-7 семестрах
зачет, 9 семестр экзамен.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет
13 зачетных единиц (468 часов), из них 96 часов аудиторных занятий (лекций – 28 часов,
практических – 68 часов), 329 часов самостоятельной работы, в 3,5,7-8 семестрах зачет,
4,6,9 семестр экзамен.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Фикх аль-Мугамалят (Исламское право)» относится к вариативной
части учебного плана. Изучение дисциплины опирается на знания, получаемые
студентами в результате изучения следующих дисциплин: «Введение в
профессиональную деятельность имама», «Сира (Жизнь и посланническая миссия
Пророка Мухаммада, мир Ему)», «Фикх аль-Гибадат (Основы поклонения в Исламе»» и
др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения последующих учебных дисциплин, таких как
«Религиозно-правовые вопросы современного исламского права», «Теоретические основы
мазхабов», «Усуль аль-Фикх (Основы исламского права)» и др.
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные понятия и термины исламского права, в том числе в области практики
богослужения;
 основные задачи и сущность исламского права в том числе 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.
 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;
 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:
 использованием теологических знаний в области исламского права в решении
профессиональных задач;
 анализом и соотнесением основополагающих принципов исламского права;
 навыками работы с источниками исламского права;
 объяснением сути и выполнением задач исламского поклонения;
 пересказом наизусть молитв исламского поклонения;
 совершением обязательных, нужных, похвальных и дополнительных обрядов
мусульман;
 оставлением нежелательных, запретных действий при выполнении обрядов
мусульман.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы
Трудоемкос
ть в часах,
4
5
всего
182
42
18
Аудиторные
занятия
(контактная
работа
с
преподавателем):

Семестр
6
7
18

42

8

9

42

20

Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная
работа
студента:
– Анализ источников и литературы;
– Конспектирование;
– Подготовка письменных заданий;
– Решение правовых задач;
– Подготовка сообщений;
Промежуточная
аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет
(контактная
работа
с
преподавателем)
Подготовка к экзамену (СРС)
Экзамен (контактная работа с
преподавателем)
ИТОГО:

48
134

12
30

4
14

4
14

12
30

12
30

4
16

265

30

50

50

26

30

79

3,9
0,1

3,9
0,1

3,9
0,1

11,7
0,3
8,7
0,3

8,7
0,3

468

72

72

заочная форма обучения
Трудоемко
сть в
3
4
часах,
всего
96
12
16
занятия
работа
с

Вид учебной работы

Аудиторные
(контактная
преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная
работа
студента:
– Анализ
источников
и
литературы;
– Конспектирование;
– Подготовка
письменных
заданий;
– Решение правовых задач;
– Подготовка сообщений;
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с
преподавателем)
Подготовка к экзамену (СРС)
Экзамен (контактная работа с
преподавателем)
ИТОГО:

№

72

72

72

108

Семестр
5
6
7

8

9

16

14

12

12

14

28
68

4
8

4
12

6
10

6
8

2
10

2
10

4
10

329

20

11

16

49

56

92

85

15,6
0,4

3,9
0,1

3,9
0,1

3,9
0,1

26,1
0,9
468

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
Разделы дисциплины

3,9
0,1
8,7
0,3

36

36

8,7
0,3
36

Темы раздела

72

8,7
0,3
72

108

108

1.

Мунакахат (Семейное
право)

2.

Мугамалят
(Имущественные
отношения)

3.

Укубат (Понятия
преступления и наказания
в исламском праве)
Религиозно-правовые
вопросы исламского
права

4.

5.

Фараиз (Наследственное
право)

Бракосочетение (Никах). Развод (Талак). Виды талака
Совместная клятва. Откуп. Взаимное проклятие (Лиган).
Грудное вскармливание (Радаг). Период ожидания после
развода (Идда). Сравнение жены со спиной своей матери
(Зихар). Содержание. Опекунство. Уполномоченные лица
(Вакалят). Без вести пропавший муж. Подкидыш.
Благотворительность (Вакф).
Купля-продажа. Обмен валют. Залог. Ограничение
дееспособности при заключении договоров куплипродажи (Хаджр). Аренда. Преимущественное право
покупки. Кооператив. Товарищество в капитале
(Мудараба). Представительство. Поручительство. Хаваля.
Мировая сделка (Сульх). Дарение (Хиба). Продажа по
принуждению (Икрах). Незаконное владение (Гасб).
Хранение поклажи временно (Вадиа). Ссуда (Ария).
Восстановление неиспользуемых земель (Ихья альмават). Издольщина (Музарага). Орошение (Мусакат).
Преступления (Джинаят). Наказания. Выкуп при
убийстве (Дият). Воровство (Сарика). Судейство.
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.
Завещания. Категории наследников. Наследственные
доли. Различные вопросы наследства. Расчет наследства.
Препятствия для получения наследства. Кровные
родственники. Виды наследственных долей. Порядок
получения наследства.

6.2.Тематика практических занятий:
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 течение 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 4. Мугамалят (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.
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.
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 5. Укубат (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 6. 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.
Тема: Завещания
Вопросы для обсуждения:
1. Положение завещания.
2. Размер завещания.
3. Различные правила завещания
Тема: Наследственные доли
Вопросы для обсуждения:
1. Лица, которые 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.
6.3.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?

1.

2.
3.

1.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-заочная форма обучения
а) основная литература
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
Маликов Р.У. Имущественные отношения в исламском праве: учебное пособие/
Составитель и авт. Маликов Р.У. – Уфа: БГПУ им. М. Акмуллы, 2016. - 218 с.
Забиров А.А. Энциклопедия норм и правил ислама. – М.: Мир знаний, 2016. –
832с.
б) дополнительная литература
Ас-Сабуни, М.А. Комментарии законодательных аятов Корана: Перевод
[Электронный ресурс] / А.М. Салахов. - Казань: КИУ, 2013. - 280 с. - Режим
доступа:http://znanium.com/catalog/product/459840

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
3. Нургалеев, Р.М. Торговое право в исламе. Часть 1 [Электронный ресурс] / 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
4. Валиуллин, К.Х. Мусульманское хозяйственное право. - Казань: Центр
исламоведческих исследований, 2014. - 334 с.
5. Аш-шейх Хасан ибн Аммар ибн Али Аш-Шурунбулали. Маракы аль-фалях. Шарх
матн «Нур аль-идах». Ступени благоденствия. Комментарии к тексту «Свет
разъяснения”. – Бейрут - Сайде: Дар аль-кутуб аль-ильмия, 2017. – 320 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
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5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
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6. http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
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д) лицензионное программное обеспечение
1. Пакет OpenOffice
2. MozillaFirefox
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9.Методические рекомендации по изучению дисциплины
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет
дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы студентов.
Выделяемые часы целесообразно использовать для знакомства с дополнительной научной
литературой по проблематике дисциплины, анализа научных концепций и современных
подходов к осмыслению рассматриваемых проблем.
Практикуются следующие формы самостоятельной работы:
 Работа с научной литературой (конспектирование).
 Библиографический поиск по заданной теме.
 Подготовка сообщений для практических занятий.
 Овладение навыками публичных выступлений.
 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.
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 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.
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 зачетов и экзаменов
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 такое торговля.
70. Каким образом заключается договор о купле-продаже.
71. Если один из договаривающихся согласится, то обязана ли заключать договор
другая сторона.
72. Имеет ли право покупатель предъявить претензии продавцу по поводу покупки
после совершения сделки.
73. Разрешается ли покупка в рассрочку.
74. Покупатель при покупке товара не указывает его меру: ни вес, ни длину. Верна ли
такая сделка.
75. Можно ли продавать отмеренные продукты.
76. Человек продает стадо овец с условием, что каждая овца стоит один дирхам.
Правомерно ли это.
77. Если в купленном товаре был обнаружен недостаток, каковы действия покупателя.
78. При покупке что должно передаваться в первую очередь: деньги или товар.
79. Можно ли возвращать товар обратно, не найдя в нем никаких недостатков.
80. Можно ли покупать товар заочно.
81. Как покупать слепому.
82. Каким образом может слепой купить дом.
83. Можно ли продавать чужое имущество без согласия хозяина.
84. Что может делать покупатель после обнаружения недостатка в товаре.
85. Приведите некоторые недостатки, из-за которых покупатель может вернуть товар.
86. Приведите виды сделок купили-продажи по признаку действительности и
недействительности.
87. Приведите примеры неверных сделок купли-продажи.
88. Приведите примеры недействительных сделок.
89. Могут ли делать неверным сделку какие-либо условия.
90. Можно ли продавать собаку, леопарда или гиену.
91. Разрешается ли продавать шелковичных червей и пчел.
92. Что делать после заключения сделки, близкой к неверной.
93. Можно ли продавать путем аукционирования.
94. Нежелательная торговля.
95. Что такое аль-икаля.
96. Аль-икаля - это расторжение или новая сделка.
97. Разрешается ли расторжение сделки, если деньги уплаченные за товар уже
израсходованы или пропали или если пропал товар.
98. Если какие-нибудь условия аль-мурабаха и ат-таулия.
99. Покупатель приобрел товар, может ли он продать этот товар не получив его.
100. Человек продал товар в рассрочку. Имеет ли он право распоряжаться еще не
уплаченными деньгами.
101. В каких случаях можно продавать в кредит.
102. Что означает слово риба в языке и в шариате.
103. Что такое ростовщичество под залог или заем.
104. Что такое ростовщичество при продаже.
105. Правомерен ли взаимообмен товаром или деньгами.
106. Как узнать, какие виды товара можно взвешивать.
107. Можно ли обменивать пшеницу на муку или кашу из этой пшеницы или
обменивать муку на кашу.

108. Можно ли менять мясо на животные.
109. Можно ли производить обмен золота на золото или серебро на серебро.
110. Можно ли проводить обмен разнопробного золота в разных количествах.
111. О каких деньгах можно не упоминать при покупке.
112. Что такое продажа в кредит.
113. В каких случаях можно продавать в кредит.
114. Можно ли продавать в кредит ткани или одежду.
115. Можно ли продавать в кредит жемчуг и драгоценные камни.
116. Что означает слово рахн в языке и в шариате.
117. Как заключается договор о залоге имущества.
118. Для чего узаконено заложение имущества.
119. Заложенное имущество пропало в руках кредитора, на ком лежит ответственность
за имущество.
120. Что нельзя закладывать в залог.
121. Что такое иджара.
122. Есть ли какие-либо условия действительности аренды.
123. Что можно арендовать.
124. Что подразумевается под способом использования арендованного имущества.
125. Можно ли в арендованных помещениях или торговых лавках делать все, что
захочет арендующий.
126. Можно ли арендовать землю для земледелия.
127. Человек арендовал одежду, а затем дал ее носить другому разрешено ли это.
128. Можно ли сдавать в аренду бани и делать платное кровопускание.
129. Можно ли нанимать кого-то для произнесения азана, каматов, обучения Корану
или совершения хаджа.
130. Остается ли договор о найме в силе в случае смерти одного из участников
договора.
131. Что означает слово шуф'а.
132. В какой очередности дается преимущества на покупку.
133. Что такое товарищество.
134. Какие существуют виды товариществ.
135. Каким бывает товарищество с полной ответственностью.
136. Что такое производственный кооператив.
137. Что такое товарищество представителей.
138. Можно ли создавать товарищество (артель) для охоты, сбора сена или дров.
139. Что такое мудараба.
140. Может ли мудариб продавать в кредит.
141. Что такое поручительство.
142. Почему узаконено поручительство.
143. Возможно ли поручение при тяжбе.
144. В каких случаях договор о представительстве аннулируется.
145. Что означает понятие даман.
146. Какие существуют виды гарантии.
147. Что такое хаваля.
148. Какие условия действительности денежного перевода.
149. В каких случаях упраздняются задолженность дебитора.
150. Каково мнение исламских правоведов о векселях.
151. Что такое сульх.
152. Виды сульха.
153. Что такое хиба.
154. Каковы два основных столпа дарения.
155. Можно ли дарить общее имущество.

156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

Можно ли дарить дом одному или одному дарить дом двоим.
Разрешается ли дарить с условием встречного подарка.
Может ли подаривший требовать возврата подарка.
Что такое гасаб.
Что такое вадиа.
Что такое ария.
Каково положение ария в шариате.
Что такое музарага.
Каковы условия музарага.
Что такое мусакат.
Что такое вакф в языке и в шариате.
Для чего узаконен вакф.
В какой момент вакф отчуждается от имущества его хозяина.
Если условия для действительности вакфа.
Если вакуфное имущество приносит доход, то что с ним делать?
Что означает слово джинаят в языке и в шариате.
Какие есть виды убийства.
Что такое аль-касас.
Наказания за нанесение телесных повреждений.
Что означает слово ад-дия в языке и в шариате.
Наказание за непреднамеренное убийство.
Вред, причиненный животным.
Искупление за убийство.
Кого можно отнести к акыля.
Что означает слово аль-худуд в языке и в шариате.
Каково наказание за прелюбодеяние.
Каким образом устанавливается факт совершения прелюбодеяния.
Наказание за употребление алкоголя.
Наказание за клевету.
Что является кражей.
Каково наказание за воровство.
Каким образом устанавливается факт кражи.
Каково наказание за разбой.
Какие виды напитков запрещены.
Какое мясо разрешено употреблять в пищу, а какое нет.
Каково положение жертвоприношения в исламе.
Каких животных можно приносить в жертву.
Когда начинается время жертвоприношения.
Каких животных нельзя приносить в жертву.
Можно ли приносить в жертву комолых, облезлых и кастрированных животных.
Виды клятв.
Искупления при нарушении клятв и обетов.
Каков статус свидетельства в шариате.
Чьи свидетельства принимаются, а чьи нет.
Существуют ли степени свидетельства.
Кому разрешается заниматься судейством.
Что такое сайр.
Что запрещено мусульманам в одежде, посудах.
Что такое васыят и каково его положение в шариате.
Что означает аль-фараид в шариате.
Поясните порядок наследования.
Назовите лиц мужского пола, которые получают наследство.

208. Назовите лиц женского пола, которые получают наследство.
209. Что может помешать получению наследства.
210. Какие доли наследства упоминаются в Коране.
211. Кто получает половину наследства.
212. Кто может получить ¼ наследства.
213. Кто может получить ⅛ наследства.
214. Кто может получить ⅔ наследства.
215. Кто может получить ⅓ наследства.
216. Купил может получить ⅙ наследства.
217. Есть ли такие из родственников, которые при различных обстоятельствах
лишаются права на наследство.
б) Примерные тестовые задания
1. Какой из нижеперечисленных терминов соответствует значению «преступление»?
Выберите один правильный ответ.
а. кысас/القصاص
б. джарима/ الجريمة
в. джаза/ الجزاء
г. хадд/ الحد
2. На какое количество делятся преступления с точки зрения объекта преступления:
Выберите один правильный ответ.
а. 2
б. 3
в. 4
г. 5
3. В каком из нижеперечисленных преступлений недопустимо примирение сторон?
Выберите один правильный ответ.
а. кысас/القصاص
б. тагриз / التعزير
в. хадд/الحد
г. нет правильного ответа.
4. Какой из нижеперечисленных ответов соответствует правилу: « ال جريمة و ال عقوبة اال
?»بالنص
Выберите один правильный ответ.
а. возмездие.
б. преступление против прав Аллаха.
в. преступление против прав человека.
г. нет преступления и наказания без указания о том в законе.
д. нет правильного овтета.
5. Каким из нижеперечисленных терминов обозначается «наказание»?
Выберите один правильный ответ.
а. тагриз / التعزير
б. укубат / العقوبة
в. хадд/الحد
г. кады / القاضي
д. хаким / الحاكم
е. все ответы правильные.
6. Какое из нижеперечисленных преступлений не входит в категорию наказания «хадд»?
Выберите один правильный ответ.
а. прелюбодеяние.
б. наказание.

в. телесные увечья.
г. нарушение клятвы.
д. кража.
е. суицид.
ё. нет правильного ответа.
7. Каким из нижеперечисленных термином обозначается судейство?
Выберите один правильный ответ.
а. кады / القاضي
б. када/ القضاء
в. хаким /الحاكم
г. укубат /العقوبة
д. кысас/القصاص
е. все ответы верны.
8. Для какого вида уголовного наказания требуется свидетельство четверых мужчин?
Выберите несколько правильных ответов.
а. прелюбодеяние.
б. клевета.
в. кража.
г. убийство.
д. нет правильного ответа.
9. Какие иски рассматривает судебный орган - диван аль-мазалим?
Выберите один правильный ответ.
а. любые иски.
б. гражданские иски.
в. предпринимательские и иные экономические иски.
г. иски, против высокопоставленных чиновников.
д. нет правильного ответа.
10. Могут ли личные сведения судьи служить доказательством в судебном процессе?
Выберите один правильный ответ.
а. не могут.
б. могут.
в. только сведения, зафиксированные на аудио или видео носителях.
г. все ответы правильные.
11. Какой из нижеперечисленных ответов по смыслу подходит термину «сияр»?
Выберите один правильный ответ.
а. прелюбодеяние.
б. нанесение телесных и моральных увечий.
в. государственное и международное право.
г. уголовное право.
д. нет правильного ответа.
12. В какую категорию международных соглашений входит договор о принятии
гражданства представителей иных конфессий (зиммат)?
а. торговые соглашения с иными странами.
б. постоянные соглашения.
в. временные соглашения.
г. соглашения о дипломатических отношений.
13. Каким термином обозначаются граждане другой страны, прибывшие на временное
пребывание?
Выберите один правильный ответ.
а. зиммий/الذمي
б. дагва/الدعوي
в. муста’ман/ المستأمن

г. харадж/ الخراج
14. Какими правами наделяются немусульмане, проживающие в исламском обществе на
постоянной основе?
Выберите один правильный ответ.
а. неприкосновенность жизни и имущества.
б. свобода вероисповедания и исполнение религиозных предписаний.
в. свобода передвижения и проживания.
г. свобода выбора труда и социальная защищенность.
д. политические права и занятие общественно-политических постов.
е. правовой и судебный суверенитет.
ё. правовая дееспособность.
ж. все ответы правильные.
15. Какие категории лиц из числа граждан немусульман не облагаются налогом – джизья?
Выберите один правильный ответ.
а. престарелые люди.
б. инвалиды.
в. религиозные деятели.
г. военнослужащие.
д. все ответы правильные.
16. Каким из нижеперечисленных терминов обозначается особый налог, выплачиваемый
гражданами-немусульманами с полученного урожая?
Выберите один правильный ответ.
а. джизья/ الجزية
б. дагва/الدعوي
в. джарима/الجريمة
г. закят/ الزكاة
д. нет правильного ответа.
17. Каким из нижеперечисленных терминов обозначает имущество, оставшееся после
смерти человека?
Выберите один правильный ответ.
а. мирас/ الميراث
б. тарика/ التركة
в. мурис/ المورث
г. джизья/الجزية
д. кысас/القصاص
е. каффарат/ الكفارة
ё. васыййат / الوصية
ж. нет правильного ответа.
18. Разрешается ли с точки зрения исламского права наследодателю завещать часть
имущества своему наследнику?
Выберите один правильный ответ.
а. категорически не разрешается.
б. разрешается, однако необходимо согласие самого наследника.
в. разрешается с одобрения судьи.
г. абсолютно разрешается.
е. разрешается с согласия остальных наследников.
19. В каком случае наследник имеет право получить наследство?
Выберите один правильный ответ.
а. в случае смерти наследодателя.
б. если наследник жив.
в. если известны причины, делающие наследника наследником.
г. все ответы правильные.

20. В каком случае наследник лишается права получить наследство?
Выберите один правильный ответ.
а. если наследник совершил убийство своего наследодателя.
б. если наследник и наследодатель исповедовали разные религии.
в. если наследник является рабом.
г. все ответы правильные.
21. Кто является автором трактат в области усуль аль-фикх «ар-Рисаля»?
а. Имам Абу Ханифа
б. Имам Малик
в. Имам Сарахси
г. Имам Шайбани
д. Имам Навави
е. нет правильного ответа
22. Кого из нижеперечисленных лиц можно назвать учителем Имам Абу Ханифы?
а. Имам Малик
б. Хаммад ибн Аби Сулейман
в. Имам Шафии
г. Имам Абу Юсуф
д. Имам Касани
е. все ответы правильные
23. Кто из нижеперечисленных имамов занимал государственный пост?
а. Имам Абу Ханифа
б. Имам Малик
в. Имам Шафии
г. Имам Ахмад ибн Ханбаль
д. нет правильного ответа
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательно
е
описание
уровня

Повышенный

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний
и
умений в более
широких
контекстах
учебной
и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели
по
образцу,
с

Основные признаки выделения
уровня
(этапы
формирования
знаний,
умений,
владений,
критерии
оценки
сформированности)
Включает нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
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.

Пятибалльная
шкала
(академическая)
оценка
Отлично
Зачтено

Хорошо
Зачтено

Удовлетворите
льный
(достаточный)
Недостаточны
й

большей
степенью
самостоятельн
ости
и
инициативы
Репродуктивна
я деятельность

Изложение в пределах задач курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Удовлетворител
ьно
Зачтено
Неудовлетворит
ельно
Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
1
3
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
1
1
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе
Аль-Куръан аль3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
Карим
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)

Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское
право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама

2

4

4

1

3

2

2

1

2

2

2

2

2

3

2

3

2
5
7

6

4

5
3
1

3
1

2

2

2
2

4

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

РРК

Б1.Б.14

Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ГК

Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

3
3

3
6
9
2

Регионально-религиозные компетенции (РРК) дополняют религиозные
компетенции с учетом региональных особенностей и традиций российских
мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют эффективной
деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской религиозной
общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество
Основы тасаввуфа
(Духовное
1
1
совершенствовани
е в Исламе)
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
3
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
2
2
2
1
2
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
2
2
2
2
2
3
(Исламское
право)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Основы семейной
2
педагогики
3
Учебная практика
Производственная
3
3
практика
Преддипломная
6
практика
Итоговая
9
аттестация
Гражданские компетенции (ГК) отражают сформированность общероссийской
гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность выстраивать
толерантные отношения с представителями различных социальных групп.

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.04
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.04.01

Б3.Б.01
ФТД.В.03

КЮК

Б1.Б.15
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07

Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2
философия
История России
2
Основы экономики
2
и менеджмента
Тарих аль - Ислам
1
2
1
2
(История ислама)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят
2
2
2
2
2
3
(Исламское право)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Религиозно2
правовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
2
педагогики
Практические
2
вопросы
управления
религиозной
организацией
Итоговая
9
аттестация
Гражданская и
этнокультурная
2
идентичность
мусульман России
Компетенции в области юридической конфликтологии (КЮК): - способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях; - способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского
законодательства.
Религиозные
2
течения в Исламе
Фикх альМугамалят
2
2
2
2
2
3
(Исламское
право)
Теоретические
2
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
5

Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б3.Б.01

(Основы
исламского права)
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Итоговая
аттестация

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2
2

2
9

заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
законодательство о
2
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
(История
2
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
миссия Пророка
2
2
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
2
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе
Аль-Куръан аль3
4
3
4
2
3
2
2
2
Карим
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
2
1

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)

(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское
право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика

4

4

1

2

1

2

1

2

1

1

2

2

3

3

3

1

2
2
7

6

4

3

5
1

2

2

2

1

2

2

2
2

1

1

2

3

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3

Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

РРК

Б1.Б.14

Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01

ГК

Б1.Б.01

Производственная
3
3
практика
Преддипломная
6
практика
Итоговая
9
аттестация
Мантык (Логика)
2
Регионально-религиозные компетенции (РРК) дополняют религиозные
компетенции с учетом региональных особенностей и традиций российских
мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют эффективной
деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской религиозной
общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество
Основы тасаввуфа
(Духовное
2
совершенствовани
е в Исламе)
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
2
1
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
1
2
1
2
1
2
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
1
1
1
2
2
3
3
(Исламское
право)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Основы семейной
2
педагогики
Учебная практика
3
Производственная
3
3
практика
Преддипломная
6
практика
Итоговая
9
аттестация
Гражданские компетенции (ГК) отражают сформированность общероссийской
гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность выстраивать
толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2

Б1.Б.02
Б1.Б.04
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.04.01

Б3.Б.01
ФТД.В.03

КЮК

Б1.Б.15
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.ДВ.02.01

философия
История России
2
Основы экономики
2
и менеджмента
Тарих аль - Ислам
1
2
1
1
1
(История ислама)
Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят
1
1
1
2
2
3
3
(Исламское
право)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Религиозно2
правовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
2
педагогики
Практические
2
вопросы
управления
религиозной
организацией
Итоговая
9
аттестация
Гражданская и
этнокультурная
2
идентичность
мусульман России
Компетенции в области юридической конфликтологии (КЮК): - способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях; - способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского
законодательства.
Религиозные
2
течения в Исламе
Фикх альМугамалят
1
1
1
2
2
3
3
(Исламское
право)
Теоретические
2
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
2
3
исламского права)
Практика работы
2
2
1
1
2

Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б3.Б.01

имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Итоговая
аттестация

2

2

1

1

2
2

2
9

Программа утверждена на заседании Ученого совета Российского исламского
университета Центрального духовного управления мусульман России, протокол № 1 от
«29» августа 2019 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.06 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАЗХАБОВ

Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
исламского вероисповедания

1. Целями изучения дисциплины является:
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
 формирование компетенций в области юридической конфликтологии, т.е. способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях, способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского законодательства
(КЮК)
Задачи курса:
 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, богословскоправовыми терминами и основами извлечений шариатских положений
2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 22 часа аудиторных занятий (лекций – 6
часов, практических – 16 часов), 46 часов самостоятельной работы, зачет в 10 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 2
зачетные единицы (72 часа), из них 8 часов аудиторных занятий (лекций – 2 часа,
практических – 6 часов), 60 часов самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Теоретические основы мазхабов» относится к вариативной части
учебного плана. Изучение дисциплины опирается на знания, получаемые студентами в
результате изучения следующих дисциплин «Фикх аль-Гибадат (Основы поклонения в
Исламе)», «Фикх аль-Мугамалят (Исламское право)» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для прохождения преддипломной практики, написания выпускной
квалификационной работы. и дальнейшей профессиональной деятельности.
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

Аудиторные занятия (контактная работа с
преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
 Написание реферата
 Конспектирование
 Составление аннотаций.
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

Очно-заочная
форма
Семестр
9
10

Заочная
форма
Семестр
7
8

22

8

6
16

2
6

46

60

3,9

3,9

0,1

0,1

72

72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Раздел дисциплины
1 Мазхаб имама Абу
Ханифы ан-Ну’ман

2

3

4

5.

Мазхаб имама
Малика Ибн Анаса

Темы раздела
Биография имама Исторические этапы развития мазхаба.
Общие основы выведения религиозных положений в мазхабе.
Известные труды мазхаба. Известные богословско-правовые
термины мазхаба.

Биография имама.
Стадии становления и развития мазхаба. Общие основы
извлечения в мазхабе. Направления мазхаба. Известные
труды мазхаба. Известные юридические термины мазхаба.
Мазхаб имама
Биография имама. Стадии и исторические этапы развития и
Мухаммада Ибн
становления мазхаба. Общие основы извлечения в мазхабе.
Идриса аш-Шафиы
Известные труды мазхаба.
Мазхаб имама Ахмада Биография имама. Стадии развития и становления мазхаба.
Ибн Ханбаля.
Общие основы извлечения в мазхабе. Известные труды
мазхаба. Известные юридические термины мазхаба.
Каваид фикхиййа
Каваид фикхиййа (принципы исламского права) –
(принципы
определение данного понятия, его появление и развитие.
исламского права)
Определение «каваид фикхия». Источники принципов
исламского права. Место и важность принципов исламского
права в основах исламского законодательства. Появление и
развитие принципов исламского права и их фиксирование.

Периоды развития: период роста и формирования; период
укрепления и упорядочивания.
Первый принцип: «Аль-умуру би макасыдиха» (Деяния
принимаются по намерению).
Доказательства законности данного правила. Практическое
применение. Частные правила, вытекающие из него.
Второй принцип: «Аль-якыну ля язулю бильшекки»
(Убежденность не пропадает из-за сомнения).
Третий принцип: «Аль-машакка теджлибу ат-тайсир»
(Трудность притягивает облегчение).
Определение правил. Доказательство законности данных
правил. Законность облегчений (рухсат), их определения в
терминологии. Виды рухсатов и примеры к ним.
Практическое применение данных правил в вопросах фикха.
Частные правила, вытекающие из них.
Четвертый принцип: «Ад-дарару юзалю» (Вред должен быть
устранен).
Пятый принцип: «Аль-адату мухаккамату» (Обычай и
традиция как источник решения спорных вопросов).
Определение правил. Доказательство законности данных
правил. Практическое применение в вопросах фикха.
Частные правила, вытекающие из них.
6.2. 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.
6.3. 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».
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-заочная форма обучения
а) основная литература
Забиров А.А. Энциклопедия норм и правил ислама. – М.: Мир Знаний, 2016. – 832 с.
Абу Асад аль-Ханафи. Люди Сунны и Согласия – кто они? – Казань: «Издательский
дом Хузур-Спокойствие», 2018. – 248 с.
б) дополнительная литература
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.
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
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.
Мухаммад Али ал-Кутуб. Основатели четырех мазхабов. [Текст]. / Мухаммад Али алКутуб. / Пер. с араб.– СПб.: Диля, 2008. – 96с.
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская
информационная
система
РОССИЯ
(УИС
РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
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. Энциклопедия норм и правил ислама. – М.: Мир Знаний, 2016. – 832 с.
б) дополнительная 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.
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
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

Повышенный

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний
и
умений в более

Основные признаки выделения
уровня
(этапы
формирования
знаний,
умений,
владений,
критерии
оценки
сформированности)
Включает нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
Включает нижестоящий уровень.
Способность
собирать,
систематизировать, анализировать

Пятибалльная
шкала
(академическая)
оценка
Зачтено

Зачтено

Удовлетворите
льный
(достаточный)
Недостаточны
й

широких
контекстах
учебной
и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельн
ости
и
инициативы
Репродуктивна
я деятельность

и
грамотно
использовать
информацию из самостоятельно
найденных
теоретических
источников и иллюстрировать ими
теоретические
положения
или
обосновывать
практику
применения.

Изложение в пределах задач курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Зачтено
Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
1
3
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
1
1
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе

Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.06.01

Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы

3

3

3

2

4

4

3

2

3

2

2

2

2

2

2

1

3

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3
2
5

7

6

4

5
3
1

3
1

2

2

2
2

4

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2
2

профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

КЮК

Б1.Б.15
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б3.Б.01

3

Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация

3

3
6
9
2

Мантык (Логика)

Компетенции в области юридической конфликтологии (КЮК): - способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях; - способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского
законодательства.
Религиозные
2
течения в Исламе
Фикх альМугамалят
2
2
2
2
2
3
(Исламское право)
Теоретические
2
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
5
исламского права)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Религиозно2
правовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
2
педагогики
Итоговая
9
аттестация

заочная форма обучения
Индекс

РК

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14

Государственное
законодательство о
религии
История мировых
религий
Кысас аль - Анбия
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
течения в Исламе
Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат

2
2
2

3

2

2

3

2

2

1

2

2

2

2
3

4

4

4

3

4

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

2

3

3

3

1

2
2
7

6

4

3

5
1

2

2

2

1

2

2

2
2

Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01
КЮК

Б1.Б.15
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01

(Красноречие)
Методика
преподавания
1
1
2
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
3
деятельность
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
2
современного
исламского права
Основы семейной
2
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
2
практической
деятельности
имама
Учебная практика
3
Производственная
3
3
практика
Преддипломная
6
практика
Итоговая
9
аттестация
Мантык (Логика)
2
Компетенции в области юридической конфликтологии (КЮК): - способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях; - способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского
законодательства.
Религиозные
2
течения в Исламе
Фикх альМугамалят
1
1
1
2
2
3
3
(Исламское право)
Теоретические
2
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
2
3
исламского права)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Религиозно2
правовые вопросы
современного

Б1.В.ДВ.03.02
Б3.Б.01

исламского права
Основы семейной
педагогики
Итоговая
аттестация

2
9
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РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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Факультет основ вероучения и истории ислама

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07 УСУЛЬ АЛЬ-ФИКХ (ОСНОВЫ ИСЛАМСКОГО ПРАВА)

Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций
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1. Целью изучения дисциплины является:
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
формирование компетенций в области юридической конфликтологии, т.е. способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях, способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского законодательства
(КЮК)
Задачи дисциплины:
формирование у студентов систематические и глубокие знаний об основах исламского
права, законоведения и источниках исламского права
подробное ознакомление студентов с источниками исламского законодательства
ознакомление студентов с теорией и методологией, используемой при работе с
источниками исламского законодательства
развитие у студентов навыков работы с классической литературой по основам
исламского законодательства

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 5 зачетных единиц (180 часов), из них 66 часов аудиторных занятий (лекций –
24 часа, практических – 42 часа), 105 часов самостоятельной работы, экзамен в 9
семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 5
зачетных единиц (180 часов), из них 30 часов аудиторных занятий (лекций – 12 часов,
практических – 18 часов часа), 141 час самостоятельной работы, экзамен в 9 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Усуль аль-Фикх (Основы исламского права)» относится к
вариативной части учебного плана. Изучение дисциплины опирается на знания,
получаемые студентами в результате изучения следующих дисциплин «Фикх альМугамалят (Исламское право)», «Фикх аль-Гибадат (Основы поклонения в Исламе)».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения дисциплины «Теоретические основы мазхабов»,
прохождения преддипломной практики, написания выпускной квалификационной
работы.
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

Аудиторные занятия (контактная работа с
преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
 Подготовить письменно ответы на вопросы;
 Работа с литературой
Промежуточная аттестация:
Подготовка к экзамену (СРС)
Экзамен (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

Очно-заочная
форма
Семестр
9
10

Заочная
форма
Семестр
8
9

66

16

14

24
42

6
10

6
8

105

56

85

8,7

8,7

0,3

0,3
180

180

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Разделы дисциплины
Темы раздела
1 Введение в науку усуль Усуль аль-фикх: лексическое и терминологическое
аль- фикх
значение слова. Зарождение науки и ее становление.
Разделы науки усуль аль-фикх. Методы и особенности
усуль-фикх. Связь науки усуль аль-фикх с другими
исламскими науками. Ученые в области усуль аль-фикха и
основные труды.
2 Согласованные
Коран. Сунна. Единогласное решение ученых (Иджма').
шариатские источники
Вынесение решений по аналогии (Кыяс).
3 Различные шариатские
Предпочтение положения (Истихсан). Неизменность
источники
положения (Истисха). Независимые полезные положения
(Истислах). Обычаи и традиции народа (Урф).
Высказывания и мнения сподвижников (Мазхаб ас-

4

5

Утвержденные
канонические
положения
Условные канонические
положения

сахаби). Религиозные предписания религий, которые
существовали до пророка Мухаммада (Шар’у ман кабляна)
Обязательное (Ваджиб). Желательное (Мандуб). Запретное
(Харам), Порицаемое (Макрух).
Разрешенное (Мубах)
Установленная норма Категории установленной нормы:
положение (Рукн),
повод (Сабаб), причина (Ылля),
условие (Шарт), препятствие (Маниг), признак (Галямат)

6.2.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.
6.3. 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. 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
2. Усуль аль-Фикх / перев. с турецк.; отв. за выпуск Ситдикова А.Р. – М.: Моск.
Исламск. Унив-т, 2012. – 556 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
3. Дух мусульманского права. [Текст]. / Бернард Дж. Вайсс. / Пер. с англ. – СПб.:
Диля, 2008. - 320с.
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. 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:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Изучение дисциплины «Усуль аль-Фикх (Основы исламского права)» 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 экзамена.
а) Примерные вопросы для экзамена:
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

Повышенный

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний
и
умений в более
широких
контекстах
учебной
и
профессиональ

Основные признаки выделения
уровня
(этапы
формирования
знаний,
умений,
владений,
критерии
оценки
сформированности)
Включает нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
Включает нижестоящий уровень.
Способность
собирать,
систематизировать, анализировать
и
грамотно
использовать
информацию из самостоятельно
найденных
теоретических
источников и иллюстрировать ими

Пятибалльная
шкала
(академическая)
оценка
Отлично

Хорошо

Удовлетворите
льный
(достаточный)
Недостаточны
й

ной
деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельн
ости
и
инициативы
Репродуктивна
я деятельность

теоретические
обосновывать
применения.

положения
или
практику

Изложение в пределах задач курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Удовлетворител
ьно
Не
удовлетворител
ьно

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
1
3
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
1
1
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе
Аль-Куръан аль3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
Карим

Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.06.01

Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского
права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики

2

4

4

2

2

2

1

3

2

2

1

2

2

2

2

2

2

3

2

3
2

5

7

6

4

5
3
1

3
1

2

2

2
2

4

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2
2

экстремизма в
практической
деятельности
имама
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

КЮК

Б1.Б.15
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б3.Б.01

3

Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация

3

3
6
9
2

Мантык (Логика)

Компетенции в области юридической конфликтологии (КЮК): - способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях; - способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского
законодательства.
Религиозные
2
течения в Исламе
Фикх альМугамалят
2
2
2
2
2
3
(Исламское право)
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2
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5
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2
1
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2
2
1
1
2
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правовые вопросы
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Основы семейной
2
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Итоговая
9
аттестация

заочная форма обучения
Индекс

РК

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
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Балягат
2
(Красноречие)
Методика
преподавания
1
1
2
исламских
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1
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Компетенции в области юридической конфликтологии (КЮК): - способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях; - способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского
законодательства.
Религиозные
2
течения в Исламе
Фикх альМугамалят
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1
1
2
2
3
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2
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мугаллимы
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Б1.В.ДВ.03.02
Б3.Б.01

правовые вопросы
современного
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Основы семейной
педагогики
Итоговая
аттестация
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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.08 БАЗОВЫЙ КУРС АРАБСКОГО ЯЗЫКА
Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций

1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование компетенций в области арабского языка, которые обеспечивают
способность выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на
арабском языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и освоения
исламских наук (АЯК)
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
 формирование специальных педагогических компетенций, т.е. способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных программ начального религиозного и среднего профессионального
религиозного образования с использованием современных и традиционных для
религиозного мусульманского образования методов обучения и воспитания (СПК)
Задачи дисциплины:
– 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 составляет 22 зачетные единицы (792
часа), из них 356 часов аудиторных занятий (лекций – 108 часов практических – 248
часов), 405 часов самостоятельной работы, зачет в 3 семестре и экзамены в 1, 2, 4
семестрах.
Трудоемкость учебной дисциплины составляет 22 зачетные единицы (792 часа),
из них 108 часов аудиторных занятий (лекций – 32 часа практических – 76 часов), 653
часов самостоятельной работы, зачет в 3 семестре и экзамены в 1, 2, 4 семестрах.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Базовый курс арабского языка» относится к вариативной части
учебного плана. Изучается с 1 по 4 семестры.
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Русский язык и культура
речи», «Аль-Куръан аль-Карим» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения всех дисциплин модулю арабский язык: «Сарф
(морфология арабского языка)», Нахив (Синтаксис арабского языка)» «Современный
разговорный арабский язык», «Китаба (Деловая переписка на арабском языке)», «Балягат
(Красноречие)».
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
Семестр
1
2
3
4
Аудиторные занятия (контактная
работа с преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
 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;
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет
(контактная
работа
с
преподавателем)
Подготовка к экзамену (СРС)
Экзамен (контактная работа с
преподавателем)
ИТОГО:

Заочная форма
Семестр
1
2
3
4

80

104

72

100

28

28

26

26

24
56

32
72

22
50

30
70

8
20

8
20

8
18

8
18

163

103

68

71

215

179

114

145

8,7
0,3

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела

3,9

3,9

0,1

0,1

8,7
0,3

8,7
0,3

8,7
0,3

792

Содержание раздела

8,7
0,3
792

8,7
0,3

1.

дисциплины
Вводный курс. Фонетика и
письмо. Правила чтения и
письма: алфавит, звуковой
строй арабского языка,
органы речи, общая
классификация звуков,
краткие гласные
звуки,ташдид

2.

Правила чтения и письма:
долгие гласные звуки,
сукун, слоги, буквы с 4
видами написания.

3.

Правила чтения и письма:
танвин, буквы с 4 видами
написания.
Правила чтения и письма:
ударение, транскрипция,
написание лигатур,
написание букв с 4 видами
написания.
Правила чтения и письма:
разделительная хамза ء,
написание букв с 4 видами
написания.
Правила чтения и письма:
формы и правила чтения,
правила письма,
написание букв с 4 видами
написания.
Правила чтения и письма
: правила чтения
разделительной хамзы
написание букв с 4 видами
написания, виды
арабского письма.
Основной курс.
Грамматический строй.
Грамматика : корень
слова, части речи, имя
существительное, род
имени существительного
Фонетика: согласные
звуки.
Грамматика:
определённость и
неопределённость имени
األسماء المعرفة و النكرة.
Фонетика:
согласные звуки.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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.
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
1.Понятие « танвин», для чего он служит.
2. Написание и произношение букв: ج ح خ ه
1.Ударение, транскрипция.
2. Написание и произношение букв: س ش ك ل
3. Написание лигатур.
1.Разделительная хамза  ءи её виды написания.
2. Написание и произношение букв: ص ض
1.Формы и правила чтения.
2. правила письма.
3. Написание и произношение букв: ط ظ
ع غ
1.Правила чтения разделительной хамзы ء.
2.Написание и произношение букв: ف ق م
3. Виды арабского письма.

1.Корень слова. Части речи.
2. Имя существительное.
3. Категория рода в арабском языке. Признаки
женского рода имени существительных.
Словарный диктант.
1.Определённый артикль  الи его значения.
2. Солнечные и лунные буквы. Ассимиляция «л»
определённого артикля.
Словарный диктант.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Грамматика:
склонение имени.
Фонетика:
согласные звуки.
Грамматика:
имя прилагательное,
согласованное
определение,
васлирование.
Фонетика: согласные
звуки.
Грамматика:
именное предложение.
Лексическая тема:
التحيّة و التعارف
Чтение и говорение:
диалоги на
тему:«Знакомство и
приветствие»
Грамматика:
относительное
прилагательное.
Лексическая тема:
التحيّة و التعارف
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
вопросительное
предложение.
Лексическая тема:
التحيّة و التعارف
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
двойственное число.
Лексическая тема:
التحيّة و التعارف
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
множественное число.
Лексическая тема:
التحيّة و التعارف
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты
Грамматика:

1.Имена с трёхпадежным склонением.
2. Склонение имени в неопределённом и
определённом состояниях.
Словарный диктант.
1.Виды имён прилагательных.
2. Модели образования качественных
прилагательных.
3. Согласованное определение.
4. Васлирование.
Словарный диктант.
1.Правило образования именного предложения.
Формы приветствия. Формы выражения согласия,
одобрения. Выражение удивления.
Диалоги 1, 2: «Знакомство и приветствие»

1.Правило образования относительных
прилагательных.
Новые слова для заучивания.
Диалог 3.
1.Виды предложений в арабском языке.
2. Вопросительное предложение и его виды.
Новые слова для заучивания.
Диалог 4.
1.Категория числа в арабском языке.
2.Образование двойственного числа.
Новые слова для заучивания.
Диалог 5.
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.
1.Личные местоимения.

18.

19.

20.

21.

22.

местоимение. الضمير

2. Слитные местоимения.
3.Слитные местоимения с существительными.
4. Слитные местоимения с глаголами прошедшего
времени.
5. Слитные местоимения с предлогами.

Лексическая тема:
 األسرةСемья
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
указательное местоимение
إسم اإلشارة
соединительная и
разделительная хамза

Формы выражения восхищения. Названия членов
семьи.
Диалог 1.

Лексическая тема:
 األسرةСемья
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
глагол.
Лексическая тема:
 السكنжильё
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
настояще-будущее время
глагола.
Лексическая тема:
 السكنжильё
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
несогласованное
определение اإلضافة
вопросительная частица كم
ّ أ
, местоимение ى
Лексическая тема:
 السكنжильё
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
глагольное предложение.
Лексическая тема:
 السكنжильё
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.

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.
1.Виды арабского глагола. I порода глагола.
2. Прошедшее время глагола.
Новые слова для заучивания.
Текст.
1.Образование настояще-будущего времени глагола.
2. Спряжение глагола  كتبв настояще-будущем
времени.
Новые слова для заучивания.
Диалог 1.
1.Правило несогласованного определения.
2.Согласованное определение в составе идафы.
3. Вопросительная частица  كم.
ّ أ
4. Местоимение ى
Новые слова для заучивания. Употребление глагола
 دخل. Оборот с ك ّل
Диалог 2.
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.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Грамматика:
имя числительное.
Лексическая тема:
 الحياة اليوميّةповседневная
жизнь.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
Переходные и
непереходные глаголы,
дополнение.
Лексическая тема:
الحياة اليوميّة
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
количественные
числительные
(продолжение)
Лексическая тема:
 الطعام و الشرابеда и
напитки.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
выражение
принадлежности.
Лексическая тема:
 الطعام و الشرابеда и
напитки.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
повелительное
наклонение, идафа
Лексическая тема:
 الطعام و الشرابеда и
напитки.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.
Грамматика:
неправильные глаголы.
Лексическая тема:
 الصالةнамаз
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:

1.Количественные числительные первого десятка.
2. Образование порядковых числительных первого
десятка.
Новые слова для заучивания.
Диалог 1.
1.Переходные и непереходные глаголы.
2. Прямое дополнение.
3. Частица обращения  يا.
Новые слова для заучивания.
Диалог 2.
Текст; «Выходной день»
1.Количественные числительные от 11 до 19.
2.Прямое дополнение.
Обороты كثير من/  قليل من. Новые слова для
заучивания.
Диалог 1.
1.Выражение принадлежности в арабском языке.
2. Спряжение глагола  كانв прошедшем времени.
3. Именное отрицание.
Новые слова для заучивания. Выражения
благодарности.
Диалог 2.
1.Образование повелительного наклонения от глагола
I породы.
2. Отрицательная форма повелительного наклонения.
3.Несогласованное определение ( продолжение).
Новые слова для заучивания.
Диалог 3.
Текст.
1.Виды неправильных глаголов.
Новые слова для заучивания.
Диалог 1.
1.Двухпадежные имена.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

двухпадежные имена.
Лексическая тема:
 الصالةнамаз
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
двухбуквенные
существительные ( األسماء
) الخامسة, однородные
члены предложения.
Лексическая тема :
 الدراسةучёба.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
глагол «быть».
Лексическая тема :
 الدراسةучёба.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика :
имена места и времени.
Лексическая тема :
 الدراسةучёба .
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.
Грамматика:
причастие, масдар.
Лексическая тема :
 العملработа
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.
Грамматика :
модель причастий,
обозначающих усиленное
качество
Лексическая тема :
 العملработа
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
количественные
числительные.
Лексическая тема:
 التسوّقпокупки
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.

Новые слова для заучивания. Значение выражения إن
"" شاء هللا
Диалог 2.
1.Двухбуквенные существительные.
2.Однородные члены предложения.
3.Соединительные союзы.
Новые слова для заучивания.
Диалог 1.
1.Значение глагола  كان.
2.Спряжение глагола  كانв настояще-будущем
времени.
Новые слова для заучивания.
Диалог 2.
1.Формулы,по которым образуются имена места и
времени.
Новые слова для заучивания. Употребление
конструкции ...  ف....
أ ّما
Диалог 3.
Текст.
1.Причастие действительного залога.
2. Причастие страдательного залога.
3. Масдар.
Новые слова для заучивания.
Диалог 1.
Текст.
1.Модели, выражающие усиленное качество.

Новые слова для заучивания.
Диалог 2.
1.Употребление количественных числительных от 20
до 99.
Новые слова для заучивания.
Диалог 1.
Текст.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Грамматика:
V порода глагола.

Лексическая тема:
 التسوّقпокупки
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.
Грамматика:
прилагательные,
обозначающие цвет.
Лексическая тема:
 التسوّقпокупки
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.
Грамматика:
IV порода глагола,
противительные союзы.

Лексическая тема:
ّ الجوпогода.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.
Грамматика:
III порода глагола.

Лексическая тема:
ّ الجوпогода.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод: тексты.
Грамматика:
имя орудия труда.
Лексическая тема:
ّ الجوпогода.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
порядковые
числительные.
Лексическая тема:
ّ الجوпогода.

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.
1.Образование прилагательных, обозначающих цвет
или физический недостаток.
Новые слова для заучивания (одежда).
Диалог 3.
Текст: "."فى السوق
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.
1.Прошедшее время глагола III породы.
2. Настоящее-будущее время глагола III породы.
3.Повелительная форма глагола III породы.
4.Причастия глагола III породы.
5. Масдар глагола III породы.
Новые слова для заучивания.
Диалог 2.
Текст: "."فصول السنة
1.Образование имён орудий ( )إسم آلة
Новые слова для заучивания.
Диалог 1.
Текст: ""روسيا
1.Порядковые числительные от 11 до 19.
2. Порядковые числительные от20 и выше.
Новые слова для заучивания.

42.
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44.
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Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
глагол ليس
Лексическая тема:
ّ الجوпогода.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
VII порода глагола.

Лексическая тема:
 الهواياتувлечения.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
VIII порода глагола.

Лексическая тема:
 الهواياتувлечения.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
количественные
числительные.
Лексическая тема:
 السفرпоездка
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
IX порода глагола.

Лексическая тема:
 السفرпоездка
Чтение и говорение:
диалоги.

Диалог 2.
Текст: "."قازان
1.Значения глагола  ليس.
2.Спряжение глагола  ليسв прошедшем времени.
Новые слова для заучивания.
Диалог 3.
Текст: "."الوطن العرب ّى
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
1.Прошедшее время глагола VIII породы.
2. Настоящее-будущее время глагола VIII породы.
3.Повелительная форма глагола VIII породы.
4.Причастия глагола VIII породы.
5. Масдар глагола VIII породы.
Новые слова для заучивания.
Диалог 2.
Текст.
1.Количественные числительные от 100 и выше.
2. Обозначение дат.
Новые слова для заучивания.
Диалог 1.
Текст: ""فى الجمرك
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.
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Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
относительные
местоимения.
Лексическая тема:
 السفرпоездка
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
X порода глагола.

Лексическая тема:
 الحجّ و العمرةхадж и умра.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
подобноправильные
глаголы.

Лексическая тема:
 الحجّ و العمرةхадж и умра.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
сослагательное
наклонение.
Лексическая тема:
 الصحّةздоровье.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика :
обороты
долженствования.
Лексическая тема:

Текст: "."الزيارة للكويت
1.Относительные местоимения.
2.Придаточные определительные предложения.
Новые слова для заучивания.
Диалог 3.
Текст:"."السفر الى تونس
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: "."م ّكة المكرّمة
1.Подобноправильные глаголы.
2.Спряжение подобноправильных глаголов в
прошедшем времени.
3.Спряжение подобноправильных глаголов в
настояще-будущем времени.
4.Повелительное наклонение подобноправильных
глаголов.
Новые слова для заучивания.
Диалог 2.
Текст: "."المدينة المنوّ رة
1.Образование сослагательного наклонения.
2.Спряжение глагола  كتبв сослагательном
наклонении.
3.Замена глагола в сослагательном наклонении
масдаром.
Новые слова для заучивания.
Диалог 1.
Текст.
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.
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 الصحّةздоровье.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
пустые глаголы.
Лексическая тема:
 الصحّةздоровье.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика :
обозначение даты месяца.
Лексическая тема:
 العطلةканикулы.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
удвоенные глаголы.
Лексическая тема:
 العطلةканикулы.
Чтение и говорение:
диалоги.
Чтение и перевод:
тексты.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
предлоги, залоги
арабского глагола.
Лексическая тема:
 العناية بالص ّحةзабота о
здоровье.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика: ال النافية
глаголы начинания и
длительности.
Лексическая тема:
 العناية بالص ّحةзабота о

Диалог 2.
Текст.
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 الص ّحة
1.Арабские названия месяцев.
2.Европейские названия месяцев.
3. Мусульманские названия месяцев.
4.обозначение даты месяца.
Новые слова для заучивания.
Диалог 1.
Текст.
1.Удвоенные глаголы и производные породы от них.
2.Повелительное наклонение удвоенных глаголов.
3.Причастия удвоенных глаголов.
4. Масдары удвоенных глаголов.
Новые слова для заучивания.
Диалог 2.
Текст.
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
1.Отрицательная форма глагола.
2.Употребление глаголов начинания и длительности.
Новые слова для заучивания.
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здоровье.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика: глагол.

Диалог : "."عند الطبيب
1.Спряжение глагола в прошедшем, настоящем и
будущем временах.

Лексическая тема:
 العناية بالص ّحةзабота о
здоровье.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
части речи, сложные
временные формы
глагола.
Лексическая тема:
 العناية بالص ّحةзабота о
здоровье.

Новые слова для заучивания.

Чтение и перевод:
тексты.
Лексическая тема:
 العناية بالص ّحةзабота о
здоровье.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика :
вопросительные частицы.
Лексическая тема:
الترويح عن النفس

Текст : "."من أضرار التدخين

Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
подлежащее в глагольном
предложении, степени
прилагательных.
Лексическая тема:
 الترويح عن النفسотдых
Чтение и говорение:
диалоги .
Грамматика :
частица обращения.
Лексическая тема:
 الترويح عن النفسотдых.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика :
отрицательная форма
повелительного
наклонения, придаточные
предложения места.

Текст: "."الصحة بين الماضي و الحاضر
1.Части речи.
2.Сложные временные конструкции.
3.Прошедшее длительное время.
Новые слова для заучивания.

Новые слова для заучивания.
Диалог: "."اإلنسان يحتاج إلى الترويح
1.Употребление вопросительных частиц и
местоимений.
Новые слова для заучивания. Выражение восхищения.
Текст : "." أنواء الترويح
1.Подлежащее в глагольном предложении.
2.Дополнение при масдаре.
3. Степени прилагательных.
Новые слова для заучивания.
Диалог: ""كيف نقضي العطلة؟
1.Частица обращения.
Новые слова для заучивания.
Текст: "." التخييم
1.Отрицательная форма повелительного наклонения.
2.Придаточные предложения места.
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Лексическая тема:
الترويح عن النفس
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика : виды
предложений.
Лексическая тема:
 الحياة الزوجيّةсемейная
жизнь.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика: род
существительных,
придаточные предложения
времени
Лексическая тема:
 الحياة الزوجيّةсемейная
жизнь.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика: местоимения,
глагольная частица قد
Лексическая тема:
 الحياة الزوجيّةсемейная
жизнь.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
تاء التأنيس الساكنة
Лексическая тема:
 الحياة الزوجيّةсемейная
жизнь.
Чтение и перевод:
тексты.
Лексическая тема:
 الحياة الزوجيّةсемейная
жизнь.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
дополнение, придаточные
предложения причины.
Лексическая тема:
 الحياة في المدينةжизнь в
городе.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
соединительные союзы,

Новые слова для заучивания.
Диалог : ". "عليك بذات ال ّدين
1.Именное предложение.
2. Глагольное предложение.
3. Существительные  ذوи ذات
Новые слова для заучивания.
Текст: ""هل تحدث مشكالت بين الزوجين؟
1.Род имён существительных.
2. Придаточные предложения времени.

Новые слова для заучивания.
Диалог: "."السهر خارج البيت
1.Личные местоимения.
2.Глагольная частица قد
Новые слова для заучивания. Употребление слова نفس
Текст : "."األسرة بين الماضي و الحاضر
1.Глагол прошедшего времени 3-го лица , ед.числа,
ж.р.
Новые слова для заучивания.
Текст : . اختيار الزوجة
Новые слова для заучивания.
Диалог : "."بين القرية و المدينة
1.Прямое дополнение ()مفعول به
2.Придаточные предложения причины.

Новые слова для заучивания.
ّ "لماذا يف
Текст : "ضل بعض الناس الحياة في المدن الكبيرة؟
1.Соединительные союзы.
2.Дробные числительные и проценты.
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дробные числительные и
проценты.
Лексическая тема:
 الحياة في المدينةжизнь в
городе.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика : أقسام الفعل
части глагола.
Лексическая тема:
 الحياة في المدينةжизнь в
городе.
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
 المبتدأ و الخبر, превосходная
степень прилагательных.
Лексическая тема:
 الحياة في المدينةжизнь в
городе.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика: من جوازم
المضارع

Лексическая тема:
 العلم و التعلّمнаука и
познание
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
المضاف و المضاف إليه
Лексическая тема:
 العلم و التعلّمнаука и
познание.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
المفرد و المثنّى و الجمع
Лексическая тема:
 العلم و التعلّمнаука и
познание.
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика :
ضمائر الرفع المتّصلة
Лексическая тема:
 العلم و التعلّمнаука и
познание.
Правописание:

Новые слова для заучивания.
Диалог : "."الطريق إلى الجامعة
1.Прошедшее время.
2.Настоящее время.
3. Повелительное наклонение.
Новые слова для заучивания.
Текст : "."من مدن العالم الكبرى
1.Подлежащее и сказуемое в именном предложении.
2.Превосходная степень прилагательных.
Новые слова для заучивания.
Диалог : "." االلتحاق بالجامعة
1.Отрицательная частица لم
2.Отрицание в повелительном наклонении.
3.Образование страдательного залога настоящебудущего времени глагола.
Новые слова для заучивания.
Текст : التعليم بين الماضي و الحاضر
1.Идафа(несогласованное определение).
2.Употребление слова هناك
Новые слова для заучивания.
Диалог : "."حضارة المسلمين
1.Категория числа имён существительных.
Новые слова для заучивания.
Текст : "."مراحل التعليم
1.Окончания лица глаголов прошедшего времени.
Новые слова для заучивания.
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буквы, которые
произносятся, но не
пишутся.
Чтение и перевод:
тексты .
Лексическая тема:
 العلم و التعلّمнаука и
познание.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика: جمع المأنّث السالم
Лексическая тема :
 المهنпрофессии
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика: الفعل الالوم و
الفعل المتع ّدي
Лексическая тема :
 المهنпрофессии
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика: إسم اإلشارة
Лексическая тема :
 المهنпрофессии.
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
أسلوب النفي
Лексическая тема :
 المهنпрофессии
Правописание:
написание хамзы в словах
إبن/ إبنة
Чтение и перевод:
тексты .
Лексическая тема :
 المهنпрофессии.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
 الصفةопределение.
Лексическая тема:
 اللغة العربيّةарабский язык.
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
كان و أخواتها
Лексическая тема:

Текст : "."المدارس و المعاهد العلميّة
Новые слова для заучивания.
Диалог : "."البحث عن العمل
1.Форма правильного множественного числа
женского рода.
Новые слова для заучивания.
Текст : "."عمل المرأة
1.Переходные и непереходные глаголы.
2. Придаточные дополнительные предложения.
Новые слова для заучивания.
Диалог : "."االغتراب للعم ِل
1.Указательные местоимения.
Новые слова для заучивания.
Текст: "."العمل خير من مسأل ٍة
1.Частицы отрицания.
Новые слова для заучивания.
Написание разделительной хамзы.
Текст: "" كيف تختار مهنتك؟
Новые слова для заучивания.
Диалог : "." بين الطالبتين
1.Определение.
Новые слова для заучивания. Выражение значения
«впервые»
Текст: "."العربيّة الفصيحة و أثرها
1.Глагол كان.
2.Глаголы бытия и становления.
Новые слова для заучивания.
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 اللغة العربيّةарабский язык.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
حروف المضارعة
Лексическая тема:
 اللغة العربيّةарабский язык.
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
اإلسم الموصول
Лексическая тема:
 اللغة العربيّةарабский язык.
Правописание:
васловая хамза.
Чтение и перевод:
тексты .
Лексическая тема:
 اللغة العربيّةарабский язык.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
عالمات التأنيث
Лексическая тема:
 الجوائزпремии.
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
جمع المذ ّكر السالم
Лексическая тема:
 الجوائزпремии.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
من أدوات نصب المضارع
Лексическая тема:
 الجوائزпремии
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
ضمائر النصب المتّصلة
Лексическая тема:
 الجوائزпремии.
Правописание: написание
артикля ال
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
إعراب الفعل المضارع
Лексическая тема:
 العالم قرية صغيرةМир –

Диалог : "."السفر لطلب العلم
1.Буквы, образующие настоящее время глагола.
Новые слова для заучивания.
Текст : "."العربيّة لغة عالميّة
1.Относительные местоимения.
Новые слова для заучивания.
Написание васловой хамзы.
Текст : "."بين العربيّة و القرآن
Новые слова для заучивания.
Диалог : "."الفرحة بالجوائز
1.Показатели женского рода.
Новые слова для заучивания. Употребление глаголов
при мольбе.
Текст: "."أنواع الجوائز
1.Правильная форма множественного числа.
Новые слова для заучивания.
Диалог : "."إختيار الطالب المثال ّي
ْ لن
ْ
1.Частицы сослагательного наклонения أن,
Новые слова для заучивания.
Текст: ".ُ"جائزة الملك فيصل العالميّة
1.Слитные местоимения.
Новые слова для заучивания.
Присоединение артикля  الк словам, которые
начинаются с буквы ل.
Диалог : "."الشبكة ال ّدوليّة
1.Огласовки глагола настоящего времени.
Новые слова для заучивания.
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маленькая деревня.
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
بناء الفعل الماضي
إسم التصغير
Лексическая тема:
 العالم قرية صغيرةМир –
маленькая деревня
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
عالمات اإلعراب األصليّة
виды огласовок, имя
единичности.
Лексическая тема:
 العالم قرية صغيرةМир –
маленькая деревня.
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
.بناء الفعل األمر
Лексическая тема:
 العالم قرية صغيرةМир –
маленькая деревня
Правописание:
вопросительные частицы.
Чтение и перевод:
тексты .
Лексическая тема:
 العالم قرية صغيرةМир –
маленькая деревня
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
اإلسم الموصول
относительные
местоимения.
Лексическая тема:
 النظافةчистота.
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
معاني أدوات اإلستفهام
Лексическая тема:
 النظافةчистота.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
حذف نون المثنّى و جمع المذ ّكر
السالم عند اإلضافة

Текст : ".ً" وسائل النقل و اإلتصال قديماً و حديثا
1.Образование глагола прошедшего времени.
2.Имена уменьшительные.
Новые слова для заучивания.
Диалог :"." ندوة عن العولمة
1.Виды огласовок.
2.Имя единичности.
Новые слова для заучивания.
Текст : "." دول الشمال و دول الجنوب
1.Образование повелительного наклонения.
2.Имя собирательное.
Новые слова для заучивания.

Написание вопросительных частиц после предлогов.
Текст :"." العمولة
Новые слова для заучивания.
Диалог : "."المسلم يهت ّم بالنظافة
1.Относительные местоимения (продолжение).
Новые слова для заучивания.
Текст : "." اإلسالم و الطهارة
1.Значения вопросительных частиц.
2.Имена места изобилия.
Новые слова для заучивания.
Диалог : "." األكالت السريعة
1.Отпадание конечной буквы  نпри мудафе
двойственного числа и правильного множественного
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Лексическая тема:
 النظافةчистота.
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
المثنّى
Лексическая тема:
 النظافةчистота.
Правописание:
та марбута.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
الحروف الصحيحة و المعتلّة
Лексическая тема:
 اإلسالمислам
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
جمع التكسير
Лексическая тема:
 اإلسالمислам.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
جمع المؤنّث السالم
Лексическая тема:
 اإلسالمислам
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
تمييز االعداد
Лексическая тема:
 اإلسالمислам.
Правописание:
танвин «фатха».
Чтение и перевод:
тексты .
Лексическая тема:
 اإلسالمислам.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
جزم الفعل المضارع المغ\عت ّل األخر
Лексическая тема:
 الشبابюность
Чтение и перевод:

числа мужского рода.
Новые слова для заучивания.
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.
Диалог : ".َ" كيف تفهم اإلسالم فهما َ صحيحا
1.Здоровые и слабые буквы.
2.Значение предлога ب
ِ .
Новые слова для заучивания.
Текст: "."حقيقة اإلسالم
1.«Разбитое» множественное число.
ْ
2.Значения прелога من
Новые слова для заучивания.
Диалог : ""لماذا أسلم كارلس؟
1.Правильная форма множественного числа женского
рода.
2.Значения предлога  إلى.
Новые слова для заучивания.
Текст: "."أركان اإلسالم الخمسة
1.Употребление количественных числительных от 3
до 10.
Новые слова для заучивания.
Написание танвина «фатхи».
Текст: "." الباحث عن الحقيقة
Новые слова для заучивания.
Диалог : "." مرحلة المراهقة
1.Условное наклонение недостаточных глаголов.
Новые слова для заучивания.
Текст: "." مرحلة الشباب

тексты .
Грамматика:
النكرة و المعرفة
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Лексическая тема:
 الشبابюность.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
ضمائر الج ّر المتّصلة
Лексическая тема:
 الشبابюность
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
 إن/ أن
Лексическая тема:
 الشبابюность.
Правописание:
написание وا
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
الفعل الصحيح و الفعل المعتّل
Лексическая тема:
اإلسالمي
 العالمисламский
ّ
мир
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
ظرف المكان
Лексическая тема:
اإلسالمي
 العالمисламский
ّ
мир
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
ظرف الزمان
Лексическая тема:
اإلسالمي
 العالمисламский
ّ
мир
Чтение и перевод:
тексты.
Грамматика:
األفعل الخمسة
Лексическая тема:
اإلسالمي
 العالمисламский
ّ
мир

1.Определённость и неопределённость имени.
2.Значения предлога  في.
3.Значения предлога  ِل.
Новые слова для заучивания.
Диалог : "." العالقة بين اآلباء و األبناء
1.Слитные местоимения.
2.Значения предлога على.
ْ
3.Значения предлога عن.
Новые слова для заучивания.
Текст: "." من مشكالت الشباب
1.Употребление частиц  إن/  أن.
Новые слова для заучивания.
Написание  اпосле буквы و
Диалог: "." مسابقة إسالميّة
1.Правильные и неправильные глаголы.
2.Предложения со сложным союзом ..... ْفحسبُ بل.....ال
Новые слова для заучивания.
Текст: "."ميزات العالم اإلسالم ّي
1.Обстоятельства места.
Новые слова для заучивания.
Диалог :". " أسباب ضعف المسلمين
1.Обстоятельства времени.
Новые слова для заучивания.
Текст : "." من الدول اإلسالميّة
1.Пять форм глагола, где употребляется « » ا
двойственного числа и «  » وмножественного числа.
2.Глаголы бытия и становления.
Новые слова для заучивания.
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Чтение и перевод:
тексты .
Лексическая тема:
اإلسالمي
 العالمисламский
ّ
мир
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
 المناديобращение,
глаголы близости
действия,
давнопрошедшее время
глагола.
Лексическая тема:
ُ األمنбезопасность
Чтение и перевод:
тексты .
Грамматика:
تمييز العداد

Лексическая тема:
 األمنбезопасность
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
 األسماء الخمسة,
افعال المدح و الذ ّم
Лексическая тема:
ُ األمنбезопасность
Чтение и перевод: тексты .
Грамматика:
الحال
Лексическая тема:
األمنбезопасность.
Правописание:
написание  ء.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
فعل األمر المعت ّل
сложные прилагательные.
Лексическая тема:
 التلوّثзагрязнение.
Чтение и перевод: тексты .
Грамматика:
 عالمات الرفع في األسماء و الفعل,
будущее предварительное
время.
Лексическая тема:

Текст : "."داغستان
Новые слова для заучивания.
Диалог : "." حادث السرقة
1.Обращение в арабском языке.
2.Глаголы близости действия.
3.Давнопрошедшее время глагола.

Новые слова для заучивания.
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.

Диалог : "." أسباب الجريمة
1.Пять имён.
2.Глаголы похвалы и порицания.
Новые слова для заучивания.
Текст : "."أثراألمن في الحياة
1.Обстоятельство.
2.Придаточные предложения условия.
Новые слова для заучивания.
Текст: "."دفن النفايات
1.Повелительное наклонение неправильных глаголов.
2. Сложные прилагательные.
Новые слова для заучивания.
Текст: "."أنواع تلوّث البيئة
1.Показатель именительного падежа в именах и
глаголах.
2.Форма будущего-предварительного времени.
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 التلوّثзагрязнение.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
 عالمات جزم الفعل المضارع,
числительные.
Лексическая тема:
 التلوّثзагрязнение
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Новые слова для заучивания.
Диалог :""من يحمي البيئة؟ و من يفسدها ؟
1.Показатели конечных огласовок в отрицательных
предложениях повелительного и условного
наклонения.
2.Числительные распределительные.
3.Числительные -наречия.
Новые слова для заучивания.
Текст: "."وسائل المحلفظة على البيئة

Чтение и перевод: тексты .
Грамматика:
 عالمات النسب في األسماء و الفعل, 1.Показатель винительного падежа в именах и
модальные обороты.
глаголах.
2.Модальные обороты для выражения уверенности и
Лексическая тема:
реальности высказываемого.
 التلوّثзагрязнение.
Новые слова для заучивания.
Правописание:
написание хамзы.
Написание хамзы в середине слова.
Чтение и перевод: тексты . Текст: "."الحماية نت التلوّث
Лексическая тема:
 التلوّثзагрязнение
Новые слова для заучивания.
Чтение и говорение:
Диалог : "."فاتورة الكهرباء
диалоги.
Грамматика:
 عالمات ج ّر اإلسم, частицы
1.Показатели родительного падежа у имён.
исключения.
2.Частицы исключения.
Лексическая тема:
 الطاقةэнергия.
Новые слова для заучивания.
Чтение и перевод: тексты .
Лексическая тема:
 الطاقةэнергия.
Чтение и говорение:
диалоги.
Грамматика:
сокращения.
Лексическая тема:
 الطاقةэнергия.
Чтение и перевод: тексты .
Грамматика:
повторение (
местоимения, предлоги,
двойственное число, пять
имён, правильная форма
множественного числа)
Лексическая тема:
 الطاقةэнергия.

Текст : "."النفط
Новые слова для заучивания.
Текст : "." أزمة النفط
1.Сокращения в письменной речи.
Новые слова для заучивания.
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.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.
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:
 التحيّة و التعارف. Чтение и говорение: диалоги на тему: « Знакомство и приветствие»
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 التعارفЧтение
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:
 التحيّة و التعارفЧтение 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: множественное число. Лексическая тема:
التحيّة و التعارفЧтение 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: личные местоимение.  الضميرالمنفصل, слитные местоимения Лексическая
тема:  األسرةсемья. 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:  األسرةсемья. 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
ّ  أ.Лексическая тема:  السكنжильё. Чтение и
вопросительная частица  كم, местоимение ى
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:
 الحياة اليوميّةповседневная жизнь. 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: Переходные и непереходные глаголы, дополнение. Лексическая
тема:  الحياة اليوميّةповседневная 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 الشرابеда 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:
 الطعام و الشرابеда 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: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:  الصالةнамаз. 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:
 الصالةнамаз. 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: двухбуквенные существительные () األسماء الخامسة, однородные члены
предложения. Лексическая тема : الدراسةучёба. 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 : الدراسةучёба.
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 :
 الدراسةучёба. 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: причастие, масдар. Лексическая тема: работа
 العمل.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:  العملработа. 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:
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:
 التسوّ قпокупки. 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: прилагательные, обозначающие цвет.
Лексическая тема:  التس ّوقпокупки. 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:
 الج ّوпогода. 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:
ّ الجوпогода. Чтение и говорение: диалоги. Чтение и перевод: тексты
Вопросы для обсуждения:

التسوّقпокупки.

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:
ّ الجوпогода. 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: порядковые числительные Лексическая тема:  الج ّوпогода. 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  ليسЛексическая тема:  الج ّوпогода.
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:
 الهواياتувлечения. 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: VIII порода глагола. Лексическая тема:
 الهواياتувлечения. 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. Лексическая тема: السفرпоездка .
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:
 السفرпоездка. 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: относительные местоимения. Лексическая тема:
 السفرпоездка. 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: X порода глагола. Лексическая тема:
 الح ّج و العمرةхадж и умра. 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: подобноправильные глаголы. Лексическая тема:
 الح ّج و العمرةхадж и умра. 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: сослагательное наклонение. Лексическая тема:
 الص ّحةздоровье. 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 : обороты долженствования. Лексическая тема:  الصحّةздоровье. 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:  الصحّ ةздоровье. 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:
 العطلةканикулы. 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: удвоенные глаголы. Лексическая тема:
 العطلةканикулы. 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: Чтение и говорение: диалоги. Грамматика: предлоги, залоги арабского глагола.
Лексическая тема:  العناية بالصحّةзабота 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 بالصحّ ةЗабота 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:
 العناية بالصحّ ةзабота 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: части речи, сложные временные формы
глагола. Лексическая тема:  العناية بالص ّحةзабота 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 النفسотдых.
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:
 الترويح عن النفسотдых
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  ذاتЛексическая тема:
 الحياة الزوجيّةсемейная 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: род существительных, придаточные
предложения времени. Лексическая тема:  لحياة الزوجيّةсемейная 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 الزوجيّةсемейная 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 الزوجيّةсемейная 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:
 الحياة في المدينةжизнь в городе.
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:
 الحياة في المدينةжизнь в городе.
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 الفعلчасти глагола. Лексическая тема:
 الحياة في المدينةжизнь в городе.
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:
 الحياة في المدينةжизнь в городе.
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 التعلّمнаука 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 التعلّمнаука 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
 التعلّمнаука 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 التعلّمнаука 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:  المهنпрофессии.
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 المتع ّدي
Лексическая тема:  المهنпрофессии.
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:  المهنпрофессии.
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 :  المهنпрофессии
Правописание: написание хамзы в словах إبن/ إبنة
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 العربيّةарабский 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 العربيّةарабский 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 العربيّةарабский 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 العربيّةарабский 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: الجوائزпремии.
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 المذ ّكر السالم
Лексическая тема:  الجوائزпремии.
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:  الجوائزпремии. 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 صغيرةМир – 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,
إسم التصغير.Лексическая тема:  العالم قرية صغيرةМир – 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: عالمات اإلعراب األصليّةвиды огласовок, имя
единичности. Лексическая тема:
 العالم قرية صغيرةМир – 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 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:  النظافةчистота.
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:  النظافةчистота.
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: حذف نون المثنّى و جمع
المذ ّكر السالم عند اإلضافة
Лексическая тема:  النظافةчистота.
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:  المثنّىЛексическая тема:  النظافةчистота.
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:
 اإلسالمислам.
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:  اإلسالمислам.
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:  اإلسالمислам.
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:  اإلسالمислам. 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:  جزم الفعل المضارع المغ\عت ّل األخر.
Лексическая тема:  الشبابюность.
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:  الشبابюность.
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 الج ّر المتّصلة
Лексическая тема:  الشبابюность.
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:  إن/  أن.Лексическая тема:  الشبابюность.
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:  المعتّل الفعل الصحيح و الفعل. Лексическая
тема:  العالم اإلسالم ّيисламский 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 اإلسالم ّيисламский 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 اإلسالم ّيисламский 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 اإلسالم ّيисламский 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 اإلسالم ّي
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:  المناديобращение,
глаголы близости действия, давнопрошедшее время глагола.
Лексическая тема: ُ األمنбезопасность.
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:  األمنбезопасность.
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 الخمسةпять имён, глаголы похвалы и
порицания. Лексическая тема: ُ األمنБезопасность
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 منбезопасность.
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 المعت ّل,

сложные прилагательные. Лексическая тема: التل ّوثзагрязнение.
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:
 التلوّثзагрязнение.
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:  التلوّ ثзагрязнение.
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 النسب في األسماء و الفعل, модальные
обороты. Лексическая тема:  التل ّوثзагрязнение.
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: التل ّوثзагрязнение.
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 ج ّر اإلسم, частицы исключения.
Лексическая тема:  الطاقةэнергия.
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:  الطاقةэнергия.
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:  الطاقةэнергия.

Вопросы для обсуждения:
1.Изучение теоретического материала.
2.Выполнение грамматических упражнений.
3.Чтение и анализ текста.
4.Проговаривание диалога в парах.
6.3. 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.

1.

2.

1.

2.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-заочная форма обучения
а) основная литература
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.
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.
б) дополнительная литература
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
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

3. Ахмад Хади Максуди. Шифахия: уч. пособие. / Состав. Фаткуллин Н. – Уфа: РИУ,
2014г. – 136 с.
4. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь / ок. 42000 слов; 5-е изд. – б/г. – 927 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. Центральное духовное управление мусульман 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. Mozilla Firefox
очно-заочная форма обучения
а) основная литература
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второго года обучения; 2-е изд. испр. и допол. – Махачкала: ИД СИМОЛПРЕСС,
2013. – 456 с.
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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
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5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
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1. ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
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1. Пакет OpenOffice
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Изучение дисциплины «Базовый курс арабского языка» 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
Вопросы к экзамену, 1 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.
Вопросы к экзамену, 2 семестр:
1. Арабский глагол. Общие сведения об арабском глаголе. Прошедшее время глагола.
Настоящее время глагола. Будущее время глагола. Глаголы переходные и
непереходные.
2. Сложные (аналитические) формы выражения времени (временные конструкции с
глаголом "кана" быть). Прошедшее длительное. Давнопрошедшее. Будущее
предварительное.
3. Наклонения арабского глагола. Сослагательное наклонение. Сослагательное
наклонение, служащее для выражения цели действия. Условное наклонение.
Выражение условного действия формой прошедшего времени глагола.
4. Залоги арабского глагола. Причастия действительного и страдательного залогов.
5. Глаголы "начинания" и "длительности". Модальные глаголы.
6. Общие сведения о «породах» (баб, вазн) арабского глагола. 1- 10 породы.
Малоупотребительные формы глагола.
7. Предлоги. Разряды арабских предлогов, правила их употребления.
8. Союзы. Разряды арабских союзов. Союзные (относительные) слова. Правила их
употребления.
9. Частицы. Разряды арабских частиц. Частицы обращения.
10. Словообразование в арабском языке. Словообразование имен существительных в
арабском языке. Морфологическое словообразование. Образование существительных
с помощью словообразующих внешних флексий. Морфолого-синтаксическое

словообразование имен существительных.
11. Субстантивация прилагательных. Субстантивация масдаров и причастий.
Лексикализация словосочетаний.
12. Образование основных типов имен существительных от глагола. Имена места и
времени. Имена орудий. Имена - названия лиц, имеющих постоянный род занятий.
Имена - названия рода занятий.
13. Иностранные заимствования в арабском языке.
Вопросы к зачету, 3 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.
Примерные вопросы и практические задания к экзамену, 4 семестр
1. Сложное предложение. Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные
предложения.
2. Придаточные дополнительные предложения.
3. Придаточные определительные предложения.
4. Придаточные предложения условия с союзом "  "إذا- если.
5. Придаточные предложения времени с союзами " "ل ّماи ""عندما.
6. Придаточные предложения времени с союзами одновременности действий ""حين, ""كاّما,
""فيما.
7. Придаточные времени с союзами со значением "пока (не)" – ما دام, талама, райсу,
фима, хиалалама.
ُ
8. Придаточные времени с союзами со значением "до тех пор пока (не) – ما لم, حتّى, حيث,
حيثما.
9. Придаточные времени с союзами со значением разновременности - منذ, بعد أن, قبل أن,
بينما.
10. Придаточные времени с союзами со значением "едва", "как ..." -حتّى, و أن,  و ما... حتّى, و
حتّى.....لم,  بمج ّرد أن جتّى.
11. Придаточные времени, вводимые союзными словами حين, زمن, وقت, يوم, من يوم, , в
значениях: когда; в то время, когда; в тот день, когда; с того дня, когда; в тот момент,
когда; с того момента, когда.
12. Предложения с союзами, имеющими значение "лишь", "только" - ,  … إنّماи значение «
кроме» )سوى( غير.
13. Сопутствующие предложения типа ""و هو.
14. Выражение цели в сложном предложении с союзами, имеющими значение "для того,
ّ لكيال, كيال, حتّى ال, بحيث.
чтобы; для того, чтобы не" -  ِل, لكى, كى, حتّى, ألن, أن, لئال,
15. Придаточные сравнительно-сопоставительные с союзами, имеющими значения как ّ
будто; словно; также как и; и подобно тому как; как если бы – كما لو أن, كأنّما, كأن,
كما, كما
أن, مثلما, حسبما, كمن, م ّما, … بقدر ما
16. Придаточные уступительные с союзами, имеющими значения "хотя", хотя бы, и если
ّ
бы" даже если – و ال إن,  و إن,  و إذا, حتّى و لو, )أن( غير أن,
17. و ما أن, رغم أن
18. Придаточные исключения.
19. Придаточные причины.
20. Придаточные следствия.
21. Придаточные подчинительно-присоединительные.
22. Придаточные пояснительные.
23. Сложные предложения бессоюзного подчинения.
24. Основные средства передачи значения безличности в арабском языке.
25. Двустороннее предложение.
26. Выражение побуждения и восклицания.
27. Пунктуация в арабском языке.
28. Состав и структура современной арабской лексики. Общеарабская и региональная
литературная лексика. Употребление диалектизмов в литературной речи.
29. Лексическая синонимия. Вопрос о взаимозаменяемости синонимов в текстах.
Семантика глагольного словообразования. Основные лексико-семантические группы
имен. Лексическая сочетаемость.

30. Энциклопедические и лексические словари. Основные типы лингвистических
словарей. Виды двуязычных словарей и их характеристика как учебных пособий.
31. Арабско-русские и русско-арабские словари, их основное назначение, характеристика
и возможности использования в самостоятельной практической работе.
32. Составление диалога по пройденным языковым темам.
33. Чтение и перевод текста.
34. Сопоставление грамматических категорий арабского и русского языков при переводе
на арабский язык.
35. Перевод на арабский язык видовременных форм русского глагола.
36. Перевод страдательного залога арабского глагола на русский язык.
37. Перевод русских деепричастий и деепричастных оборотов на арабский язык.
38. Двусторонний перевод инфинитивных конструкций.
39. Наречия в русском и арабском языках.
40. Перевод арабских предложений, начинающихся с косвенного падежа имени
существительного.
41. Составить список названий международных организаций, стран мира и их столиц на
арабском языке.
42. Перевести на русский язык отдельные тексты из религиозных, исторических и
современных произведений, сделать их лингвистический анализ.
43. Составление диалога на предложенную тему.
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 ا
3) служит  وи ى
2) служит  اи ى
4) 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:
1) كلت,  وه,  ىه, كئلوأ
2) اذه,  كلذ,  ءالؤه, متنأ
3) حن,  م,  ّ ن,
4) ناذه,  اذه,  أول ئك الؤه, ء
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 ال
3) سيل
2) частица ما
4) دق
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.”:
1) ما ااّ اال ا.
2) ما اان اال و
.
3) ما اان اكال ا
4)  اان اكال ا ام.
16. Определите правильный вариант предложения “ Моя дочь не лгунья . “:
1)
. ل ة كا ىت ااذا و
3) كا ىت ل ة ا اذا ا.
2)
. كا ىت لةن ااذا ا4)بذاكب ىنبك سيل
 ا.
17. Глагол
 بهذв значении “ приносить что- либо”:
1) употребляется с предлогом ىف
2) употребляется с предлогом ىلك
3) употребляется с предлогом ب
4 ) употребляется с предлогом م ِن
18. Глагол لاق
в значении “ сказать кому-либо”:
1) обычно употребляется с предлогом ىلع
2) обычно употребляется с предлогом ىلك
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 ىلك
3) обычно употребляется с предлогом ب
4) управляется винительным падежом без предлога
20. Глагол в усечённом наклонении не употребляется :
1) после частицы ل ِم
2) после частицы ل
3) после частицы ل حّا
ِ
4) после частицы أن
21. Частица ل ِ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:
1) بتكي
2) َ ىو ن
2) َ ىون
4)َ ىو ن
24. Причастие действительного залога правильного глагола первой породы образуется по
модели:
1) ُ نن
3) ُاْ وع
2) ىلعف
4) ُ نء
25 . Определите правильный вариант причастия действительного залога правильного
глагола II породы:
1) ٌااكو
3) مةاُ وا
2) م ٌحسو
4( مى ّح وم
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  اذكпишется 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 :
1)
ٌ ع3) أٌ ع
2) ٌلسا
4) َا حع
29. Определите правильный вариант глагола X породы:
1)
 حا3) َّاح
2) ٌختسك
4) ٌاخت
30. В каком ряду указаны только переходные глаголы :
1) ذخأ
بٌش لخد سل
2) د س سبل أٌق
يسن
3) لكأ
د و عمس
ٌىم
4) ن ٌظن
ا
شا
31. Множественное число существительного “вопрос”:
1)
 و ول3) ءالؤس
و
2) ّأ ئ
4) أ ل ول
32. В каком ряду указан правильный порядок прочтения молитв:
1)  ٌ فلا,  ٌهظلا,  ءاشعلا,  بٌغملا,  ٌصعلا: تاوالصلا
2) ٌ فلا,  ٌهظلا,  ٌصعلا.  ءاشعلا, بٌغملا
3)  ٌصعلا,  بٌغملا,  ٌهظلا,  ٌ فلا, ءاشعلا
4)  ٌ فلا,  ٌهظلا, ا
 ال شاء,  ال ّ غاب, ل كا
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
و
4) путём прибавления окончания _ات
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:
1)
ةيبٌعلا ةغللا سٌد
3) لهسلا سٌدلا
2)
سٌدلا ةياهن
4)ر وع
ال ٌس
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:
1)
ب
3) ءاةشنلا بالةلا
أٌا ةن ا
2)
ءايكذأ بالةلا
4) بالةلا ءالؤه
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 ى
3) меняется на ء
2) меняется на و
4) сохраняется
44. В каком ряду указаны относительные местоимения:
1)
 أول ئك,  َ ّك,  ذل ك, ذا
3)  ّا,  م,  ام, ك
2)  ّ ن,  ت, , ّأ
4)  الحذَن,  الحىت,  الحذى, النَت
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное

Основные признаки выделения уровня

Пятибалльна

описание уровня
Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной
и
профессиональн
ой деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельнос
ти и инициативы
Репродуктивная
деятельность

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

(этапы формирования знаний, умений,
владений,
критерии
оценки
сформированности)
Включает нижестоящий уровень.
Умение
самостоятельно
принимать
решение,
решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного
характера на основе изученных методов,
приемов, технологий.
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.

я
шкала
(академическ
ая) оценка
Зачтено
Отлично

Изложение в пределах задач курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала

Зачтено
Удовлетвори
тельно

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Зачтено
Хорошо

Не зачтено
неудовлетвор
ительно

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01

Сира (Жизнь и
посланническая
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
течения в Исламе
Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность

2

1

3

2

2

2

1

2

2

2

1

1

2
3

3

3

2

4

4

3

2

3

2

2

2

2

2

2

1

3

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3
2
5

7

6

4

5
3
1

3
1

2

2

2
2

4

3

Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

АЯК

Б1.Б.16
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б3.Б.01
СПК

имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3
3

3
6
9
2

Компетенции в области арабского языка (АЯК) обеспечивают способность
выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на арабском
языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и
освоения исламских наук
Аль-Куръан аль3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
Карим
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
3
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
1
3
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
1
2
2
2
литературы)
Современный
разговорный
2
2
2
2
арабский язык
Китаба (Деловая
переписка на
2
1
арабском языке)
Балягат
2
(Красноречие)
Итоговая
9
аттестация
Специальные педагогические компетенции (СПК): - способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам

Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.04
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15
Б2.В.02(П)
Б3.Б.01

образовательных
программ
начального
религиозного
и
среднего
профессионального религиозного образования с использованием современных и
традиционных для религиозного мусульманского образования методов обучения
и воспитания.
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
3
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
1
3
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
1
2
2
2
литературы)
Балягат
2
(Красноречие)
Методика
преподавания
4
исламских
дисциплин
Производственная
3
3
практика
Итоговая
9
аттестация

заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01

Сира (Жизнь и
посланническая
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
течения в Исламе
Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность

3

2

2

3

2

2

1

2

2

2

2
3

4

4

4

3

4

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

2

3

3

3

1

2
2
7

6

4

3

5
1

2

2

2

1

2

2

2
2

1

3

1

2

Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

АЯК

Б1.Б.16
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б3.Б.01
СПК

имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3
3

3
6
9
2

Компетенции в области арабского языка (АЯК) обеспечивают способность
выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на арабском
языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и
освоения исламских наук
Аль-Куръан аль3
4
3
4
2
3
2
2
2
Карим
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
1
2
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
2
2
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
1
2
2
2
литературы)
Современный
разговорный
2
2
2
2
арабский язык
Китаба (Деловая
переписка на
2
1
арабском языке)
Балягат
2
(Красноречие)
Итоговая
9
аттестация
Специальные педагогические компетенции (СПК): - способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам

Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.04
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15
Б2.В.02(П)
Б3.Б.01

образовательных
программ
начального
религиозного
и
среднего
профессионального религиозного образования с использованием современных и
традиционных для религиозного мусульманского образования методов обучения
и воспитания.
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
1
2
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
2
2
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
1
2
2
2
литературы)
Балягат
2
(Красноречие)
Методика
преподавания
1
1
2
исламских
дисциплин
Производственная
3
3
практика
Итоговая
9
аттестация

Программа утверждена на заседании Ученого совета Российского исламского
университета Центрального духовного управления мусульман России, протокол № 1 от
«29» августа 2019 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.09 САРФ (МОРФОЛОГИЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА)
Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций

1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование компетенций в области арабского языка, которые обеспечивают
способность выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на
арабском языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и освоения
исламских наук (АЯК)
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
 формирование специальных педагогических компетенций, т.е. способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных программ начального религиозного и среднего профессионального
религиозного образования с использованием современных и традиционных для
религиозного мусульманского образования методов обучения и воспитания (СПК)
Задачи дисциплины:
– формирование знаний у студентов о морфологии арабского языка, а именно склонении
и спряжении арабских слов (изменении букв и надстрочных знаков), а также их смыслов,
формирование практических умений и навыков использования правильных
грамматических форм слов при устной и письменной речи.
2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 3 зачетные единицы (108 часов), из них 38 часов аудиторных занятий (лекций
– 12 часов, практических – 26 часов), 61 час самостоятельной работы, экзамен в 5
семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 3
зачетные единицы (108 часов), из них 32 часа аудиторных занятий (лекций – 10 часов,
практических – 22 часа), 67 часов самостоятельной работы, экзамен в 6 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Сарф (Морфология арабского языка)» относится к вариативной части
учебного плана.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Китаба (Деловая
переписка на арабском языке)», «Балягат (Красноречие)»,
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 грамматическую систему арабского языка;
 правила словообразования в арабском языке;
 орфографические правила написания слов;
 дифференциацию слов по частям речи;
 грамматические значения слов.
Уметь:
 уметь читать и понимать (со словарём) оригинальные тексты на арабском
языке;
 уметь использовать правильные грамматические формы слов при устной и
письменной речи;
 писать в соответствии с орфографическими правилами арабского языка;
 производить морфологический анализ слов;



Владеть:




уметь образовывать и спрягать различные словоформы;
уметь вычленять корень слова.
навыками чтения и перевода оригинальных текстов на арабском языке;
навыками письма в соответствии с правилами орфографии;
навыками словообразования.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (контактная работа с
преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
 выполнение заданий для самостоятельной
работы
Промежуточная аттестация:
Подготовка к экзамену (СРС)
Экзамен (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

Очно-заочная
форма
Семестр
5
6

Заочная форма
Семестр
5
6

38

14

18

12
26

4
10

6
12

61

22

45

8,7

8,7

0,3

0,3
108

108

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1. Введение в морфологию
1. Морфология арабского языка как научная
арабского языка.
дисциплина.
2. Объект и предмет морфологии арабского языка.
3. История становления морфологии арабского языка
как науки.
4. Место дисциплины среди теологических наук.
2. Части речи в арабском языке. 1. Классификация частей речи в арабском языке.
Типы глаголов.
2. Части речи как объект изучения морфологии и
синтаксиса.
3. Типы глаголов по времени.
4. Типы глаголов по форме.
5. Типы глаголов по корню.
3. Породы глаголов.
1. Породы трехбуквенных первообразных глаголов.
2. Породы трехбуквенных производных глаголов.
3. Породы четырехбуквенных первообразных
глаголов.
4. Породы четырехбуквенных производных глаголов.
4. Значения пород глаголов.
1.Значения пород трехбуквенных первообразных
глаголов.
2.Значения пород трехбуквенных производных
глаголов.

5.

6.

7.

8.

3. Значения пород четырехбуквенных первообразных
глаголов.
4. Значения пород четырехбуквенных производных
глаголов.
Переходность и
1. Переходные глаголы.
непереходность глагола.
2. Непереходные глаголы.
3. Непереходные и возвратные глаголы.
4. Преобразование непереходного глагола в
переходный.
Действительный и
1. Действительный залог.
страдательный залог глагола. 2. Страдательный залог.
3. Глаголы с одним залогом.
Глагол прошедшего времени. 1. Строение глагола прошедшего времени.
2. Действительный и страдательный залог глагола
прошедшего времени.
3. Спряжение глагола прошедшего времени.
Соединительная и
1. Чтение и написание соединительной и
разделительная хамза.
разделительной хамзы.
2. Слова с соединительной хамзой.
3. Слова с разделительной хамзой.

9.

Глагол настояще-будущего
времени.

10.

Глагол настояще-будущего
времени с частицами
отрицания.

11.

Повелительное наклонение
III лица.

12.

Повелительное наклонение II 1. Образование повелительного наклонения II лица.
лица.
2. Действительный и страдательный залог
повелительного наклонения II лица.
3. Спряжение повелительного наклонения II лица.
Фонетические изменения
1. Изменение пород تفعّل تفاعل تفعلل.
некоторых пород.
2. Изменение породы افتعل.
Усиливающие нуны.
1. Виды нунов усиления.
2. Глаголы, с которыми используются нуны усиления.
3. Спряжение глаголов с усиливающимися нунами.
Причастие действительного
1. Образование причастия действительного залога от
залога.
трехбуквенных глаголов.
2. Образование причастия действительного залога от
нетрехбуквенных глаголов.
3. Образование причастия действительного залога от
непереходных глаголов.
Имена прилагательные.
1. Образование имен прилагательных.
2. Формы имен прилагательных.
3. Степени имен прилагательных.

13.
14.

15.

16.

1. Строение глагола настояще-будущего времени.
2. Действительный и страдательный залог глагола
настояще-будущего времени.
3. Спряжение глагола настояще-будущего времени.
1. Частицы отрицания и их значения.
2. Усекающие и неусекающие частицы
4. Спряжение глагола настояще-будущего времени с
частицами отрицания.
1. Образование повелительного наклонения III лица.
2. Действительный и страдательный залог
повелительного наклонения III лица.
3. Спряжение повелительного наклонения III лица.

17.

Причастие страдательного
залога.

18.

Удвоенный глагол.

19.

Глагол с первой слабой
буквой.

20.

Глагол со средней слабой
буквой.

21.

Производные формы глагола
со средней слабой буквой.

22.

Причастия действительного
и страдательного залогов от
глагола со средней слабой
буквой.

23.

Глагол с последней слабой
буквой.

24.

Производные формы глагола
с последней слабой буквой.

25.

Причастия действительного
и страдательного залогов от
глагола с последней слабой
буквой.

4. Спряжение имен прилагательных.
1. Образование причастия страдательного залога от
трехбуквенных глаголов.
2. Образование причастия страдательного залога от
нетрехбуквенных глаголов.
3. Образование причастия страдательного залога от
непереходных глаголов.
1. Удвоенный трехбуквенный глагол.
2. Удвоенный четырехбуквенный глагол.
3. Виды ассимиляции.
1. Виды глагола с первой слабой буквой.
2. Выпадение буквы  وиз производных форм глагола с
первой слабой буквой.
3. Изменение глагола с первой слабой буквой в других
породах.
1. Виды глагола со средней слабой буквой.
2. Изменение букв  وи  يв глаголе со средней слабой
буквой.
3. Спряжение глагола со средней слабой буквой в
прошедшем времени.
1. Настояще-будущее время глагола со средней
слабой буквой.
2. Повелительное наклонение глагола со средней
слабой буквой.
3. Глагол со средней слабой буквой с усиливающими
нунами.
4. Глагол со средней слабой буквой в других породах.
1. Образование причастий действительного и
страдательного залогов от трехбуквенных
первообразных глаголов со средней слабой буквой.
2. Образование причастий действительного и
страдательного залогов от трехбуквенных
производных глаголов со средней слабой буквой.
3. Спряжение причастий действительного и
страдательного залогов от глагола со средней слабой
буквой.
1. Виды глагола с последней слабой буквой.
2. Изменение букв  وи  يв глаголе с последней слабой
буквой.
3. Спряжение глагола с последней слабой буквой в
прошедшем времени.
1. Настояще-будущее время глагола с последней
слабой буквой.
2. Повелительное наклонение глагола со средней
слабой буквой.
4. Глагол со средней слабой буквой в других породах.
1. Образование причастий действительного и
страдательного залогов от трехбуквенных
первообразных глаголов с последней слабой буквой.
2. Образование причастий действительного и
страдательного залогов от трехбуквенных
производных глаголов с последней слабой буквой.

26.

Глагол со средней и
последней слабой буквой.

27.

Глагол с первой и последней
слабой буквой.

28.

Хамзованный глагол.

29.

Хамзованный глагол со
слабой буквой.

30.

Имена места и времени.

31.

Имя орудия.

32.

Имена однократности и
образа действия.

33.

Имя действия (масдар).

34.

Усиленная форма причастия
действительного залога.

35.

Глаголы восхищения.

3. Спряжение причастий действительного и
страдательного залогов от глагола с последней слабой
буквой.
1. Изменение глагола со средней и последней слабой
буквой.
2. Производные формы глагола со средней и
последней слабой буквой.
3. Спряжение глагола со средней и последней слабой
буквой.
1. Изменение глагола с первой и последней слабой
буквой.
2. Производные формы глагола с первой и последней
слабой буквой.
3. Спряжение глагола с первой и последней слабой
буквой.
1. Изменение хамзованного глагола.
2. Спряжение хамзованного глагола.
3. Производные формы хамзованного глагола.
1. Изменение хамзованного глагола со слабой буквой.
2. Спряжение хамзованного глагола со слабой буквой.
3. Производные формы хамзованного глагола со
слабой буквой.
1. Образование имен места и времени от
трехбуквенных глаголов.
2. Образование имен места и времени от
нетрехбуквенных глаголов.
3. Спряжение имен места и времени.
1. Образование имени орудия от трехбуквенных
глаголов.
2. Образование имени орудия от нетрехбуквенных
глаголов.
3. Спряжение имени орудия.
1. Образование имен однократности и образа действия
от трехбуквенных глаголов.
2. Образование имен однократности и образа действия
от нетрехбуквенных глаголов.
3. Спряжение имен однократности и образа действия.
1. Виды имен действия.
2. Имя действия трехбуквенных глаголов.
3. Имя действия нетрехбуквенных глаголов.
4. Формы имени действия.
5. Спряжение имени действия.
1. Образование усиленной формы причастия
действительного залога.
2. Формы усиленной формы причастия
действительного залога.
3. Спряжение усиленной формы причастия
действительного залога.
1. Образование глаголов восхищения.
2. Формы глаголов восхищения.

36.

Морфологический анализ.

3. Спряжение глаголов восхищения.
1. Понятие о морфологическом анализе.
2. Структура морфологического анализа.
3. Порядок морфологического анализа.

6.2.Тематика практических занятий:
Тема: Введение в морфологию арабского языка
Вопросы для обсуждения:
1. Морфология арабского языка как научная дисциплина.
2. Объект и предмет морфологии арабского языка.
3. История становления морфологии арабского языка как науки.
4. Место дисциплины среди теологических наук.
Тема: Части речи в арабском языке. Типы глаголов
Вопросы для обсуждения:
1. Классификация частей речи в арабском языке.
2. Части речи как объект изучения морфологии и синтаксиса.
3. Типы глаголов по времени.
4. Типы глаголов по форме.
5. Типы глаголов по корню.
Тема: Породы глаголов
Вопросы для обсуждения:
1. Породы трехбуквенных первообразных глаголов.
2. Породы трехбуквенных производных глаголов.
3. Породы четырехбуквенных первообразных глаголов.
4. Породы четырехбуквенных производных глаголов.
Тема: Значения пород глаголов
Вопросы для обсуждения:
1.Значения пород трехбуквенных первообразных глаголов.
2.Значения пород трехбуквенных производных глаголов.
3. Значения пород четырехбуквенных первообразных глаголов.
4. Значения пород четырехбуквенных производных глаголов.
Тема: Переходность и непереходность глагола
Вопросы для обсуждения:
1. Переходные глаголы.
2. Непереходные глаголы.
3. Непереходные и возвратные глаголы.
4. Преобразование непереходного глагола в переходный.
Тема: Действительный и страдательный залог глагола
Вопросы для обсуждения:
1. Действительный залог.
2. Страдательный залог.
3. Глаголы с одним залогом.
Тема: Глагол прошедшего времени
Вопросы для обсуждения:
1. Строение глагола прошедшего времени.
2. Действительный и страдательный залог глагола прошедшего времени.
3. Спряжение глагола прошедшего времени.
Тема: Соединительная и разделительная хамза
Вопросы для обсуждения:
1. Чтение и написание соединительной и разделительной хамзы.
2. Слова с соединительной хамзой.
3. Слова с разделительной хамзой.

Тема: Глагол настояще-будущего времени
Вопросы для обсуждения:
1. Строение глагола настояще-будущего времени.
2. Действительный и страдательный залог глагола настояще-будущего времени.
3. Спряжение глагола настояще-будущего времени.
Тема: Глагол настояще-будущего времени с частицами отрицания
Вопросы для обсуждения:
1. Частицы отрицания и их значения.
2. Усекающие и неусекающие частицы
3. Спряжение глагола настояще-будущего времени с частицами отрицания.
Тема: Повелительное наклонение III лица.
Вопросы для обсуждения:
1. Образование повелительного наклонения III лица.
2. Действительный и страдательный залог повелительного наклонения III лица.
3. Спряжение повелительного наклонения III лица.
Тема: Повелительное наклонение II лица
Вопросы для обсуждения:
1. Образование повелительного наклонения II лица.
2. Действительный и страдательный залог повелительного наклонения II лица.
3. Спряжение повелительного наклонения II лица.
Тема: Фонетические изменения некоторых пород
Вопросы для обсуждения:
1. Изменение пород تفعّل تفاعل تفعلل.
2. Изменение породы افتعل.
Тема: Усиливающие нуны
Вопросы для обсуждения:
1. Виды нунов усиления.
2. Глаголы, с которыми используются нуны усиления.
3. Спряжение глаголов с усиливающимися нунами.
Тема: Причастие действительного залога
Вопросы для обсуждения:
1. Образование причастия действительного залога от трехбуквенных глаголов.
2. Образование причастия действительного залога от нетрехбуквенных глаголов.
3. Образование причастия действительного залога от непереходных глаголов.
Тема: Имена прилагательные
Вопросы для обсуждения:
1. Образование имен прилагательных.
2. Формы имен прилагательных.
3. Степени имен прилагательных.
4. Спряжение имен прилагательных.
Тема: Причастие страдательного залога
Вопросы для обсуждения:
1. Образование причастия страдательного залога от трехбуквенных глаголов.
2. Образование причастия страдательного залога от нетрехбуквенных глаголов.
3. Образование причастия страдательного залога от непереходных глаголов.
Тема: Удвоенный глагол
Вопросы для обсуждения:
1. Удвоенный трехбуквенный глагол.
2. Удвоенный четырехбуквенный глагол.
3. Виды ассимиляции.
Тема: Глагол с первой слабой буквой
Вопросы для обсуждения:

1. Виды глагола с первой слабой буквой.
2. Выпадение буквы  وиз производных форм глагола с первой слабой буквой.
3. Изменение глагола с первой слабой буквой в других породах.
Тема: Глагол со средней слабой буквой
Вопросы для обсуждения:
1. Виды глагола со средней слабой буквой.
2. Изменение букв  وи  يв глаголе со средней слабой буквой.
3. Спряжение глагола со средней слабой буквой в прошедшем времени.
Тема: Производные формы глагола со средней слабой буквой
Вопросы для обсуждения:
1. Настояще-будущее время глагола со средней слабой буквой.
2. Повелительное наклонение глагола со средней слабой буквой.
3. Глагол со средней слабой буквой с усиливающими нунами.
4. Глагол со средней слабой буквой в других породах.
Тема: Причастия действительного и страдательного залогов от глагола со средней слабой
буквой
Вопросы для обсуждения:
1. Образование причастий действительного и страдательного залогов от трехбуквенных
первообразных глаголов со средней слабой буквой.
2. Образование причастий действительного и страдательного залогов от трехбуквенных
производных глаголов со средней слабой буквой.
3. Спряжение причастий действительного и страдательного залогов от глагола со средней
слабой буквой.
Тема: Глагол с последней слабой буквой
Вопросы для обсуждения:
1. Виды глагола с последней слабой буквой.
2. Изменение букв  وи  يв глаголе с последней слабой буквой.
3. Спряжение глагола с последней слабой буквой в прошедшем времени.
Тема: Производные формы глагола с последней слабой буквой
Вопросы для обсуждения:
1. Настояще-будущее время глагола с последней слабой буквой.
2. Повелительное наклонение глагола со средней слабой буквой.
4. Глагол со средней слабой буквой в других породах.
Тема: Причастия действительного и страдательного залогов от глагола с последней слабой
буквой
Вопросы для обсуждения:
1. Образование причастий действительного и страдательного залогов от трехбуквенных
первообразных глаголов с последней слабой буквой.
2. Образование причастий действительного и страдательного залогов от трехбуквенных
производных глаголов с последней слабой буквой.
3. Спряжение причастий действительного и страдательного залогов от глагола с
последней слабой буквой.
Тема: Глагол со средней и последней слабой буквой
Вопросы для обсуждения:
1. Изменение глагола со средней и последней слабой буквой.
2. Производные формы глагола со средней и последней слабой буквой.
3. Спряжение глагола со средней и последней слабой буквой.
Тема: Глагол с первой и последней слабой буквой
Вопросы для обсуждения:
1. Изменение глагола с первой и последней слабой буквой.
2. Производные формы глагола с первой и последней слабой буквой.
3. Спряжение глагола с первой и последней слабой буквой.

Тема: Хамзованный глагол
Вопросы для обсуждения:
1. Изменение хамзованного глагола.
2. Спряжение хамзованного глагола.
3. Производные формы хамзованного глагола.
Тема: Хамзованный глагол со слабой буквой
Вопросы для обсуждения:
1. Изменение хамзованного глагола со слабой буквой.
2. Спряжение хамзованного глагола со слабой буквой.
3. Производные формы хамзованного глагола со слабой буквой.
Тема: Имена места и времени
Вопросы для обсуждения:
1. Образование имен места и времени от трехбуквенных глаголов.
2. Образование имен места и времени от нетрехбуквенных глаголов.
3. Спряжение имен места и времени.
Тема: Имя орудия
Вопросы для обсуждения:
1. Образование имени орудия от трехбуквенных глаголов.
2. Образование имени орудия от нетрехбуквенных глаголов.
3. Спряжение имени орудия.
Тема: Имена однократности и образа действия
Вопросы для обсуждения:
1. Образование имен однократности и образа действия от трехбуквенных глаголов.
2. Образование имен однократности и образа действия от нетрехбуквенных глаголов.
3. Спряжение имен однократности и образа действия.
Тема: Имя действия (масдар)
Вопросы для обсуждения:
1. Виды имен действия.
2. Имя действия трехбуквенных глаголов.
3. Имя действия нетрехбуквенных глаголов.
4. Формы имени действия.
5. Спряжение имени действия.
Тема: Усиленная форма причастия действительного залога
Вопросы для обсуждения:
1. Образование усиленной формы причастия действительного залога.
2. Формы усиленной формы причастия действительного залога.
3. Спряжение усиленной формы причастия действительного залога.
Тема: Глаголы восхищения.
Вопросы для обсуждения:
1. Образование глаголов восхищения.
2. Формы глаголов восхищения.
3. Спряжение глаголов восхищения.
Тема: Морфологический анализ текста
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие о морфологическом анализе.
2. Структура морфологического анализа.
3. Порядок морфологического анализа.
6.3. Требования к самостоятельной работе студентов
Задания для самостоятельной работы:
 подготовка ответов на вопросы по заданным темам;
 составление схем, таблиц спряжения глаголов;

 устное и письменное выполнение грамматических упражнений;
 морфологический анализ текста.
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3.

1.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-заочная форма обучения
а) основная литература
Тасриф. Морфология арабского языка: учебное пособие. – Махачкала:
Дагестанский гуманитарный институт, 2015. – 270 с.
б) дополнительная литература
Шайхуллин, Т.А. Стилистика арабского языка [Электронный ресурс]: Учебное
пособие / Т.А. Шайхуллин, Э.М. Зиганшин, А.Н. Зиляева. – Казань: ТГГПУ, 2008.
– 324 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/538006
Стилистика арабского языка / Шайхуллин Т.А., Зиганшин Э.М., Зиляева А.Н. Казань:Российский исламский институт, 2016. - 324 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/553398
Абдурраззак Абдуррахман Ассаʼди. Учебное пособие по сарфу: на араб. яз. –
Казань, 2017. – 81 с.
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая
система
"Законодательство
России":
http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
MozillaFirefox
заочная форма обучения
а) основная литература
Тасриф. Морфология арабского языка: учебное пособие. – Махачкала:
Дагестанский гуманитарный институт, 2015. – 270 с.
б) дополнительная литература
Шайхуллин, Т.А. Стилистика арабского языка [Электронный ресурс]: Учебное
пособие / Т.А. Шайхуллин, Э.М. Зиганшин, А.Н. Зиляева. – Казань: ТГГПУ, 2008.
– 324 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/538006
Стилистика арабского языка / Шайхуллин Т.А., Зиганшин Э.М., Зиляева А.Н. Казань:Российский исламский институт, 2016. - 324 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/553398
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая
система
"Законодательство
России":
http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):

6.
1.
2.
1.
2.

https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
MozillaFirefox

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Изучение дисциплины «Сарф (Морфология арабского языка)» ведется в форме
практических и самостоятельных занятий студентов.
На практических занятиях происходит объяснение, закрепление и активизация
учебной информации в процессе выполнения грамматических упражнений, анализа текста
и 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.
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 экзамена.
а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и
критерии оценивания:
األسئلة لالمتحان فى الصرف
 ما هو التصريف فى اللغة و االصطالح؟-١
 ما هو الفعل الثالثي المجرد؟-٢
 ما هو الفعل الثالثي المزيد فيه؟-٣
 ما هو الفعل الرباعي المجرد؟-٤
 ما هو الفعل الرباعي المزيد فيه؟-٥
 ما هو الفعل المضاعف الثالثي و الرباعي؟-٦
 ما هو الفعل المعت ّل؟-٧
 ما هو الفعل المهموز؟-٨
 ما هي أوزان الثالثي المجرد؟-٩
 ما هي أوزان الثالثي المزيد فيه؟-١٠
 ما هو وزن الرباعي المجرد و ما هي أوزان الرباعي المزيد فيه؟-١١
 ما هي معانى أبواب الثالثي المجرد و باب الرباعي المجرد؟-١٢
 ما هي معانى أبواب الثالثي المزيد فيه؟-١٣
 ما هي معانى أبواب الرباعي المزيد فيه؟-١٤
 ما هو الفعل المتعدى و الفعل الالزم؟-١٥

 -١٦كيف يصير الفعل الالزم متعديا و بالعكس؟
 -١٧ما هي همزة الوصل و همزة القطع؟ ع ّدد مواضعهما.
 -١٨كيف يُبني المجهول من الفعل الماضى و الفعل المضارع؟
 -١٩كيف يبنى أمر الحاضر (أمر المخاطب)؟
 -٢٠إذا اجتمع تآن فى أول تَفَ َّع َل و تَفَا َع َل و تَفَ ْعلَ َل ...
 -٢١إذا كان فاء افتعل صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء ...
 -٢٢إذا كان فاء افتعل داال أو ذاال أو زاء ...
 -٢٣ابن األفعال اآلتية للمجهول:
َب َز ْلزَ َل
ص َر اِ ْن َك َشفَ اِرْ تَفَ َع اِ ْس َو َّد اِ ْستَ ْغفَ َر اِحْ َما َّر اِحْ دَوْ د َ
ب َسهُ َل أَ ْن َز َل يَ َّس َر عَا َمل تَ َكلَّ َم تَنَا َ
س َر َج َع فَتَ َح َعلِ َم ش َِر َ
د ََر َ
س اِ ْ
ط َمأ َ َّن
ْو
تَ َوس َ َ
ْ -٢٤
اختَرْ فعال من األفعال المذكورة ( السؤال  )٢٣و صرّفه فى المعلوم و المجهول.
 -٢٥ابن األفعال اآلتية للمجهول:
ْ
ْ
ْ
ِّ
ْ
َ
َّ
َ
ُ
صال ُح يَنطلِ ُ
ق يَفتَتِ ُح يَحْ َمرُّ يَ ْستَأ ِذنُ يَصْ فَارُّ يَ ْع َشوْ ِشبُ
يَ ْخ ُر ُج يَ ْسقُطُ يَرْ َكبُ يَ ْسلَ ُم يَ ْمنَ ُع يَصْ عُبُ يُثبِت يُ َسل ُم يُ َرا ِج ُع يَتَنَز ُل يَتَ َ
يُتَرْ ِج ُم يَتَ َز ْل َز ُل يَ ْ
ط َمئِ ُّن
ْ -٢٦
اختَرْ فعال من األفعال المذكورة ( السؤال  )٢٥و صرّفه فى المعلوم و المجهول.
 -٢٧ابن أمر الغائب و نهي الغائب من األفعال اآلتية و صرّ فهما فى المعلوم و المجهول:
صلِّى يَ ْستَ ْع ِم ُل
يَ ْكتُبُ يَ ْبدَأُ يَرْ َح ُم يُ َ
 -٢٨ابن أمر الحاضر و نهي الحاضر من األفعال اآلتية و ص ّرفهما فى المعلوم و المجهول:
ص ُر تَ ْن َك ِس ُر تَتَّبِ ُع تَ ْستَ ْع ِم ُل تُتَرْ ِج ُم ت ْ
َط َمئِ ُّن
تَ ْد ُخ ُل ت َْلبَسُ تَ ْغ ِس ُل تُ ْد ِخ ُل تُيَ ِّس ُر تُ َرا ِج ُع تَتَ َكلَّ ُم تَتَنَا َ
 -٢٩صرّ ف األفعال التالية مع النون الثقيلة و الخفيفة:
يَصْ بِ ُر اُ ْش ُكرْ لِيَ ْعلَ ْم َال تَحْ َسبْ
 -٣٠كيف يبنى اسمي الفاعل و المفعول من الثالثي و غير الثالثي؟
 -٣١صرّ ف الكلمات التالية:
عَالِ ٌم َم ْقطُو ٌ
ع ُم ْستَ ْغفِ ٌر ُمطَهَّ ٌر
 -٣٢ما هي الصفة المشبهة؟ ع ّدد أوزانها.
 -٣٣ما هو اإلدغام و إلى كم نوع يتنوّ ع؟
 -٣٤ما هو اإلدغام الواجب؟
 -٣٥ما هو اإلدغام الجائز؟
 -٣٦ما هو اإلدغام الممتنع؟
 -٣٧ص ّرف األفعال التالية:
َد َّل يَ َمسُّ فِ َّر (ا ْف ِررْ ) َال تَسُبَّ َ
(ال تَ ْسبُبْ )
 -٣٨ما هو الفعل المعتل الفاء (المثال) و كم نوع له؟
 -٣٩متى تحذف الواو من الفعل المضارع المثال و من مصدره و متى تثبت؟
 -٤٠صرّ ف األفعال التالية معلوما و مجهوال:
س – يَ ْيئَسُ
ض ُع يَئِ َ
ض َع – يَ َ
َو َع َد – يَ ِع ُد َو َ
 -٤١صُغ أمر المخاطب من األفعال المذكورة و ص ّرفه.
 -٤٢متى تقلب الواو ياء؟ اذكر القاعدة.
 -٤٣ما حكم الواو و الياء إذا كانتا فى فاء افتعل؟
 -٤٤عيّن أصول األفعال التالية و ص ّرفها:
ض َح
ص َل اِتَّ َس َع اِتَّ َ
اِتَّ َ
 -٤٥ما هو الفعل المعتل العين (األجوف) و كم نوع له؟
 -٤٦متى تقلب الواو و الياء ألفا؟ اذكر القاعدة
 -٤٧صرّ ف األفعال التالية معلوما و مجهوال:
ال بَا َع َخافَ نَا َم
قَ َ
 -٤٨متى تنقل حركة الواو و الياء إلى ما قبلهما؟ اذكر القاعدة.
 -٤٩صرّ ف األفعال التالية معلوما و مجهوال و واحدا منها بلَ ْم:
يَقُو ُل يَ ِبي ُع يَخَ افُ يَنَا ُم
 -٥٠صُغ أمر المخاطب من األفعال المذكورة و ص ّرفه.
 -٥١فى أي األبواب من الثالثي المزيد فيه يعت ّل الفعل األجوف؟
 -٥٢انقل األفعال التالية إلى األبواب التالية و صُغ المضارع و األمر و اسم الفاعل واسم المفعول:
اب طَا َل إلى باب أَ ْف َع َل و فَ َّع َل و فَاع ََل و تَفَ َّع َل و و تَفَا َع َل و اِ ْنفَ َع َل و اِ ْفتَ َع َل
قَا َم َزا َد َج َ
 -٥٣كيف يبنى اسمي الفاعل و المفعول من الثالثي المجرد األجوف؟

 -٥٤صُغ اسمي الفاعل و المفعول من األفعال التالية:
صانَ َزا َد
ال بَا َع َ
قَ َ

б) Примерные тестовые задания

ُوع .
.1أنا أ ْدرُسُ  ...............في األ ْسب ِ
ب) خ ْم َسةَ أي ٍّام
أ) خَ ْمس يَوْ ٍم
 .. .2تَبْدأ ال ّد َرا َسةُ ؟
ب) متى
أ) أي
 .3في أ ّ
ي كلي ٍة
أ) تَدرُسُ

ج) خمسة يوْ ٍم

ج) ِم ْن أيْن

 ، ..............يا فا ِطمةُ ؟
ب) يدرُسُ

 .4أحْ م ُد يَذهَبُ إلى الم ْد َر َس ِة
ب) م َع
ب
أ) ِ

 ....ال َسيّا َر ِة .

ج) تد ُر ِسين
ق
ج) فو َ

َ .5ك ْم ِح ّ
وم ؟
صةً ت ْدرُسُ في اليَ ِ
ّ
ّ
ْ
أ) أدرُسُ ِست ح ّ
ص
ص ٍة
ب) أدرُسُ ستة ح َ
ص ٍ

ج) أدرُسُ ِس ّ
ص
ت
َ
حص ٍ

 .6مذا َستَعم ُل بعْد ال ِد َرا َس ِة ؟  -أنا أ ْدرُسُ ال ِطبَّ و .............
ب) سأ ُكونُ ط ِبيبًا
أ) َسأك ُونُ ُمه ْندسًا
ك أطفا ٌل ؟
 .7هَلْ لَ ِ
أ) نَ َع ْم  ،لي أطفا ٌل
َ .8ك ْم ِط ً
فال لَهُ ؟
ُ
ثالث أطفا ٍل
أ) لهُ
 .9أيْن تَعم ُل
أ) على

ب) ن َع ْم  ،لَهُ أطفا ٌل

ج) ن َع ْم  ،لها أطفا ٌل

ب) لَهُ ثالثةُ طف ٍل

ج) لهُ ثالثةُ
أطفال
ٍ

الشر َك ِة .
اآلن ؟ أنا أ ْعم ُل ........
ِ
ب) في

ج) وراء

عائشةُ .
صديقتي ........... ،
 .10هذه
َ
ك
إسم
ب)
ُ
ه
أ) إس ُم
ِ

ج) إس ُمها

ْج ٍم تُري ُد ؟
ُ ......... .11مع َ
أ) أ ّ
ي
ب) َك ْيفَ
 .12بِك ْم القَميصُ
أ) بِعشرون ِر ً
ياال

ج) سأكونُ

ُمدرّ سًا

ج) َك ْم

األح َم ُر ؟
ت
ياال
ر
عشرين
ب
ٍ
ب) ِ
ِ

 .13هلْ تري ُد شيئًا آخَ َر؟
أ) ن َع ْم  ،آ ُك ُل اللح َم و السّمك

ب) نع ْم  ،أري ُد لحْ ما و َسم ًكا

ج) ال  ،و ُشك ًرا

خطّا

َح النافذة
ج) إفت ِ

 .14الجوُّ حا ٌّر ج ّدا اليو َم . ..................... ،
ب) أكتُبْ
الباب
إغلق
أ)
َ
ِ
 .15أين ال ِمعْطفُ  ،يا أبي ؟
الشرك ِة
أ) تَركتُهُ في
ِ

ج) بِعشرين

ِر ً
ياال

ب) أت ُر ُكهُ

في الشرك ِة

 .16أين تسْكنين يا فاطمةُ ؟ أس ُكنُ ............
ب) في المكتَبَ ِة
ع
أ) في
ِ
الشار ِ

الشرك ِة
ج) ت َركناهُ في
ِ
ج) في

ت
البي ِ

................  متى تست ْيقِظُ يا عُم ُر ؟ أست ْيقِظُ مب ّك ًرا.17
ب) في الخا ِمس ِة صبا َحا
أ) في الساع ِة السادس ِة م َسا ًء

هر
ِ ُج) بع َد صال ِة الظ
ج) مع ُش َركا ِء
كثيرً ا

..........

ت دائ ًما
ِ  أنا آ ُك ُل ال ِعشا َء في البي-  أين تأك ُل ال ِعشا َء ؟.18
ب) م َع أصْ ِدقائي
أ) مع اُ ْس َرتي
............. ،  نع ْم- العربيّة ؟
 هلْ تُحبُّ اللغة.19
َ
ب) يُ ِحبُّها كثي ًرا
أ) أ ِحبُّهُ كثي ًرا

أحبُّها
ِ )ج

...................... ُ و نحن.
ٌ ُور
يات
ِ ب) س

ج) السُّوريُون
ج) في الثالج ِة

المائد ِة

ُوريا
ِ  نحْ نُ ِم ْن س.20
ّ أ) السور
ي

.................... ُ أين الفواكهُ ؟ الفواكه.21
َب) تحت
أ) خلفَ الخزان ِة

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся
и критерии оценивания
Уровни
Содержательное Основные признаки выделения уровня Пятибалльна
описание уровня (этапы формирования знаний, умений, я
шкала
владений,
критерии
оценки (академическ
сформированности)
ая) оценка
Повышенн Творческая
Включает нижестоящий уровень.
Отлично
ый
деятельность
Умение
самостоятельно
принимать
решение,
решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного
характера на основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий уровень.
Хорошо
знаний и умений Способность
собирать,
в более широких систематизировать, анализировать и
контекстах
грамотно использовать информацию из
учебной
и самостоятельно
найденных
профессиональн теоретических
источников
и
ой деятельности, иллюстрировать
ими
теоретические
нежели
по положения или обосновывать практику
образцу,
с применения.
большей
степенью
самостоятельнос
ти и инициативы
Удовлетво Репродуктивная Изложение в пределах задач курса Удовлетвори
рительный деятельность
теоретически
и
практически тельно
(достаточн
контролируемого материала
ый)
Недостато Отсутствие признаков удовлетворительного уровня
Неудовлетво
чный
рительно
г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
1
3
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
1
1
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе
Аль-Куръан аль3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
Карим
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
3
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
2
2
2
1
2
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх аль2
2
2
2
2
3
Мугамалят
(Исламское право)
Теоретические
2
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
5
(Основы

Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

АЯК

Б1.Б.16
Б1.В.08

исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф
(Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

7

6

4

5
3
1

3
1

2

2

2
2

4

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3
3

3
6
9
2

Компетенции в области арабского языка (АЯК) обеспечивают способность
выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на арабском
языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и
освоения исламских наук
Аль-Куръан аль3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
Карим
Базовый курс
7
6
4
5

Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б3.Б.01

СПК

Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.04
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15
Б2.В.02(П)
Б3.Б.01

арабского языка
Сарф
(Морфология
3
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
1
3
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
1
2
2
2
литературы)
Современный
разговорный
2
2
2
2
арабский язык
Китаба (Деловая
переписка на
2
1
арабском языке)
Балягат
2
(Красноречие)
Итоговая
9
аттестация
Специальные педагогические компетенции (СПК): - способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных
программ
начального
религиозного
и
среднего
профессионального религиозного образования с использованием современных и
традиционных для религиозного мусульманского образования методов обучения
и воспитания.
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф
(Морфология
3
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
1
3
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
1
2
2
2
литературы)
Балягат
2
(Красноречие)
Методика
преподавания
4
исламских
дисциплин
Производственная
3
3
практика
Итоговая
9
аттестация

заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
2
2
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
2
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе
Аль-Куръан аль3
4
3
4
2
3
2
2
2
Карим
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
2
1
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
1
2
1
2
1
2
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх аль1
1
1
2
2
3
3
Мугамалят
(Исламское право)
Теоретические
2
основы мазхабов

Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

АЯК
Б1.Б.16

Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф
(Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

2
7

6

4

3

5
1

2

2

2

1

2

2

2
2

1

1

2

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3
3

3
6
9
2

Компетенции в области арабского языка (АЯК) обеспечивают способность
выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на арабском
языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и
освоения исламских наук
Аль-Куръан аль3
4
3
4
2
3
2
2
2

Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б3.Б.01

СПК

Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.04
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15
Б2.В.02(П)
Б3.Б.01

Карим
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф
(Морфология
1
2
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
2
2
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
1
2
2
2
литературы)
Современный
разговорный
2
2
2
2
арабский язык
Китаба (Деловая
переписка на
2
1
арабском языке)
Балягат
2
(Красноречие)
Итоговая
9
аттестация
Специальные педагогические компетенции (СПК): - способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных
программ
начального
религиозного
и
среднего
профессионального религиозного образования с использованием современных и
традиционных для религиозного мусульманского образования методов обучения
и воспитания.
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф
(Морфология
1
2
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
2
2
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
1
2
2
2
литературы)
Балягат
2
(Красноречие)
Методика
преподавания
1
1
2
исламских
дисциплин
Производственная
3
3
практика
Итоговая
9

аттестация
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1.Целью изучения дисциплины является:
формирование компетенций в области арабского языка, которые обеспечивают
способность выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на
арабском языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и освоения
исламских наук (АЯК)
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
формирование специальных педагогических компетенций, т.е. способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных программ начального религиозного и среднего профессионального
религиозного образования с использованием современных и традиционных для
религиозного мусульманского образования методов обучения и воспитания (СПК)
Задачи дисциплины:
формирование у студентов знаний о синтаксисе арабского языка (правил построения
предложений и словосочетаний) и практических умений и навыков:
использовать современные информационные и образовательные технологии при
изучении синтаксис арабского языка
применять основные принципы и правила синтаксиса арабского языка в чтении и
переводах Корана, религиозной литературы и сакральных текстов
применять в практической деятельности знания арабского языка, подбирать,
систематизировать и анализировать материал в соответствии с объектами
профессиональной деятельности
использовать базовые знания арабского языка для изучения блока профессиональных
дисциплин, повышения квалификации и саморазвития

2.Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 4 зачетные единицы (144 часа), из них 64 часа аудиторных занятий (лекций –
18 часов, практических – 46 часов), 67 часов самостоятельной работы, в 5 семестре зачет
и 6 семестре экзамен.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 4
зачетные единицы (144 часа), из них 20 часов аудиторных занятий (лекций – 6 часов,
практических – 14 часов), 111 часов самостоятельной работы, в 5 семестре зачет и 6
семестре экзамен.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Нахив (Синтаксис арабского языка)» относится к вариативной части
учебного плана. Изучается 5-6 семестры и опирается на знания, получаемые студентами в
результате изучения следующих дисциплин: «Базовый курс арабского языка» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения «Китаба (Деловая переписка на арабском языке)»,
«Балягат
(Красноречие)»,
прохождения
практик,
написания
выпускной
квалификационной работы и дальнейшей профессиональной деятельности.
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
– теоретические основы науки Нахив (Синтаксис арабского языка).
Уметь:
– распознавать в процессе чтения арабской литературы лексемы и в соответствии с этим

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

правильно расставлять окончание у слов;
читать арабские тексты любой сложности, написанные без огласовок;
правильно расставлять огласовки и окончания, находить место слова в предложении;
сделать правильный разбор членов предложения;
сделать грамотный перевод;
ответить на вопросы по прочитанному тексту и пересказать его на арабском языке;
писать под диктовку преподавателя на арабском языке;
вести аргументированную дискуссию по вопросам
грамматики арабского языка.
Владеть:
навыками работы со словарем;
навыками чтения огласованных и неогласованных текстов;
навыками чтения текста с пониманием значения;
навыками самостоятельной работы с первоисточниками.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (контактная работа с
преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
 выполнение заданий для самостоятельной
работы
Промежуточная аттестация:
Подготовка к экзамену (СРС)
Экзамен (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

Очно-заочная
форма
Семестр
5
6

Заочная форма
Семестр
5
6

22

42

12

8

6
16

12
30

4
8

2
6

10

57

56

55

3,9

8,7

3,9

8,7

0,1

0,3

0,1

0,3

144

144

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№ Разделы дисциплины
Темы раздела
1 Частицы
Что такое предложение. Члены предложения. Имя. Глагол.
Частица. Деление частиц по количеству букв.
2 Глаголы
Виды глагола. Глагол прошедшего времени. Глагол
настоящего-будущего времени. Глагол повелительного
наклонения. Глаголы с правильным окончанием и со слабым
окончанием. Глаголы с изменяемыми окончаниями. Глаголы
в сослагательном наклонении. Глаголы в усеченном
наклонении. Глаголы в изъявительном наклонении
3 Имена
Имя в единственном, двойственном и множественном числе.
Мужской и женский род имен. Укороченные и неполные
имена. Определенность и неопределенность имени.
Раздельные местоимения. Слитные местоимения. Скрытые
местоимения.
Имена
собственные.
Указательные
местоимения. Относительные местоимения. Определенный

артикль الـ. Несогласованное определение. Несклоняемые
имена. Имена с неизменяемыми окончаниями. Имена с
изменяемыми окончаниями. Имя в именительном падеже.
Подлежащее глагольного предложения. Подлежащее и
сказуемое. Сказуемое глагола «»كان. Подлежащее частицы
«ّ»إن. Винительный падеж имен. Причастие страдательного
залога. Обстоятельство цели и причины. Дополнение.
Исключение. Обстоятельство качества и образа действия.
Пояснение. Обращение. Подлежащее частицы «»كان.
Сказуемое глагола «ّ»إن. Родительный падеж имен.
Предлоги.
Изафатное
сочетание.
Приложения.
Согласованное определение. Союзы. Усиление.
6.2.Тематика практических занятий:
Тема: Что такое предложение. Члены предложения. Имя. Глагол. Частица.
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности синтаксиса арабского языка.
2. Введение понятия «слово» (аль-Калима) в арабском языке.
3. Виды арабских слов: исм (имя существительное), фигль (глагол), харф (частица). Их
определения и особенности.
4. Определение понятия калям (предложение).
Тема: Деление частиц по количеству букв.
Вопросы для обсуждения:
1. Однобуквенные частицы.
2. Двухбуквенные частицы.
3. Трехбуквенные частицы.
4. Четырехбуквенные частицы.
Тема: Виды глагола. Глагол прошедшего времени.
Вопросы для обсуждения:
1. Аль-мазый – это глагол, указывающий на прошедшее время.
2. Огласовки глагола прошедшего времени.
3. Признаки глагола прошедшего времени.
Тема: Глагол настоящего будущего времени
Вопросы для обсуждения:
1. Музариг – это глагол, указывающий на настояще-будущее время.
2. Огласовки букв музарига.
3. Признаки глагола настояще-будущего времени.
Тема: Глагол повелительного наклонения.
Вопросы для обсуждения:
1. Амр – это глагол повелительного наклонения.
2. Огласовки букв амра.
3. Признаки глагола повелительного наклонения.
Тема: Глаголы со здоровым окончанием и со слабым окончанием.
Вопросы для обсуждения:
1. Играб слабых глаголов.
2. Играб глаголов с правильным окончанием.
3. Виды глаголов с правильным окончанием.
Тема: Глаголы с изменяемыми окончаниями.
Вопросы для обсуждения:
1. Му‘рабат из глаголов – это глаголы, окончания которых изменяются.
2. Виды глаголов с изменяемыми окончаниями.
3. Три варианта харакатов у глаголов с изменяемыми окончаниями.

Тема: Глаголы с неизменяемыми окончаниями.
Вопросы для обсуждения:
1. Мабниййат из глаголов – это глаголы, окончания которых не изменяются.
2. Виды глаголов с неизменяемыми окончаниями.
3. Признаки глагола настояще-будущего времени, при наличии которых его
окончание не изменяется.
Тема: Глаголы в сослагательном наклонении
Вопросы для обсуждения:
1. Насб – это сослагательное наклонение глагола.
2. Основа сослагательного наклонения.
3. Пять глаголов в сослагательном наклонении.
4. Частицы сослагательного наклонения.
5. Скрытая частица «ّ»أَن
Тема: Глаголы в усеченном наклонении
Вопросы для обсуждения:
1. Джазм – это усеченное наклонение глагола.
2. Основа усеченного наклонения.
3. Частицы, влияющие на один глагол усеченного наклонения.
4. Частицы, влияющие на два глагола усеченного наклонения.
5. Имена, влияющие на глаголы усеченного наклонения.
Тема: Глаголы в изъявительном наклонении
Вопросы для обсуждения:
1.
Рафг – это изъявительное наклонение глагола.
2.
Основа изъявительного наклонения.
3.
Пять глаголов в изъявительном наклонении.
Тема: Имя в единственном, двойственном и множественном числах
Вопросы для обсуждения:
1. Категория числа в арабском языке.
2. Образование единственного числа.
3. Образование двойственного числа.
4. Правильная форма множественного числа имён существительных.
Тема: Мужской и женский род имен
Вопросы для обсуждения:
1. Аль-музаккар – это имена, в которых нет признаков женского рода.
2. Аль-муаннас – это имена, в которых есть признак женского рода.
3. Признаки женского рода.
Тема: Укороченные и неполные имена
Вопросы для обсуждения:
1. Аль-исмуль максур – имя в конце которого неизменяемый алиф.
2. Аль-исмуль манкус – имя в конце которого неизменяемое йа.
3. Сахих – это правильная форма
Тема: Определенность и неопределенность имени
Вопросы для обсуждения:
1. Аль-магрифа – это имена, установленные для определенных предметов.
2. Виды определенных имен.
3. Аль-накра – это имена, установленные для неопределенных предметов.
4. Виды неопределенных имен.
Тема: Раздельные местоимения. Слитные местоимения. Скрытые местоимения
Вопросы для обсуждения:
1. Муттасыль – это слитные местоимения.
2. Мунфасыль – это раздельные местоимения.

6.3. Требования к самостоятельной работе студентов
Задания для самостоятельной работы студентов:
1. Письменно в рабочую тетрадь записать определение, объект и предмет, цели и
задачи науки нахив.
2. Проспрягать производные формы имен и глаголов.
3. Составить предложения с опусканием харфи джара.
4. Составить примеры предложений с использованием частицы «алиф нун» с кясрой.
5. Составить примеры предложений с использованием частицы «алиф нун» с фатхой.
6. Составить примеры предложений с использованием «алиф нун» с фатхой и с
кясрой.
7. Составить примеры предложений с использованием облегчения частицы «алиф
нун».
8. Составить примеры предложений с использованием амиль кыяси.
9. Составить примеры предложений с использованием исмуль-фаиля и исмульмафуля
10. Составить примеры предложений с использованием масдара. магмуль биль-асаля.
11. Подготовить конспект «Флексия и ее виды».

1.
2.

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
1.
2.

1.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-заочная форма обучения
а) основная литература:
Синтаксис арабского языка / Аль-Аммари М.С. - Казань: Российский исламский
институт, 2015. - 157 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553516
аль-Истанбули Ахмад бин Али бин Масгуд. Книги по грамматике и синтаксису
арабского языка: на араб. яз. – Стамбул: Дар аль-саадат, 2001.
б) дополнительная литература
Аль-Аммари Мохаммед Салех. Синтаксис арабского языка (с углубленным
изучением истории и культуры ислама) [Электронный ресурс]: учебное пособие. –
Казань: Издательство ДУМ РТ, 2009 – 221 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/538517
Аль-Аджуррумия. Синтаксис арабского для начинающих. Абу Абдулла Мухаммад
ибн Мухаммад ибн Дауд. Перевод и комментарий: Сарбулатов И.Ф. третье,
переработанное и дополненное издание. – 318 с.
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая
система
"Законодательство
России":
http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
MozillaFirefox
заочная форма обучения
а) основная литература:
Синтаксис арабского языка / Аль-Аммари М.С. - Казань: Российский исламский

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
1.
2.

институт, 2015. - 157 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553516
б) дополнительная литература
Аль-Аммари Мохаммед Салех. Синтаксис арабского языка (с углубленным
изучением истории и культуры ислама) [Электронный ресурс]: учебное пособие. –
Казань: Издательство ДУМ РТ, 2009 – 221 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/538517
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая
система
"Законодательство
России":
http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
MozillaFirefox

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Под грамматическим уровнем языка понимаются синтаксические закономерности
организации текстов из слов, синтагм и предложений, а также правила слово- и
формообразования. Грамматика имеет первостепенное практическое значение, так как с
ее помощью обеспечивается формирование умений устного и письменного общения.
Овладение грамматическим строем языка в том или ином объеме обеспечивает
выражение мыслей в устной и письменной форме и понимание их на слух и при чтении.
Студенты узнают новые факты и явления, лингвистические понятия и грамматические
категории, не свойственные родному языку. Изучение грамматики арабского языка
помогает лучше осознать грамматический строй родного языка, развивает логическое
мышление студентов, их наблюдательность, способность к анализу и синтезу.
Учебная работа над включенным в программу материалом ставит перед собой следующие
задачи:
- познакомить с основами грамматики арабского языка;
- разъяснить особенности и основные термины науки Нахив;
- научить читать и переводить арабские тексты, написанные без огласовок;
- расставлять игроб (окончания).
Дисциплина ориентирует ученика на чтение, понимание и перевод арабских
текстов. Ее изучение способствует решению следующих типовых задач
профессиональной деятельности: ознакомление и изучение основных правил грамматики
арабского языка и их применение, изучение особенностей строения предложений в
арабском языке, освоение принципов постановки окончаний и поиск места данного слова
в предложении, чтение текста его перевод.

Практические занятия – основная часть учебного процесса, групповая форма
занятий при активном участии сложных проблем и служат основной формой подведения
итогов самостоятельной работы студентов. В ходе практических занятий раскрываются
основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее
сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты
студентами во внимание.
Самостоятельная работа предусмотрена в виде выполнения практических заданий
по усвоению изучаемой дисциплины. К формам самостоятельной работы относится
работа с основной и дополнительной литературой, написание конспектов и выполнение
практических заданий, , а также подготовка к практическим занятиям.
10. Оценочные материалы дисциплины
Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена и зачета.
а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине:
Вопросы для зачета в 5 семестре
1. Определение нахив.
2. Цель изучения нахив.
3. Выучить тагрифы.
4. Перечислите харфи джар.
5. Объясните на примерах значения, функции букв.
6. Перечислите буквы инна и ахауатуха.
7. Объясните на примерах значения, функции букв.
8. Объясните схожесть этих предлогов к глаголу.
9. Перечислите предлоги сослагательного наклонения, объясните значения.
10. Перечислите предлоги условного наклонения, объясните значения.
11. Перечислите с примерами амиль кыяси.
12. Условия действия.
13. Выучить термины.
14. Таксимат.
15. Перечислите магмуль биль асаля.
16. Перечислите марфу‘.
17. Перечислите с примерами мансуб.
18. Назовите виды мустасна.
19. В чем различие мафгулей.
20. На какие виды делится маджрур, маджзум.
21. Перечислите буквы атф.
22. Назовите виды бадаль.
23. Таксимат видов играба.
24. Почему харака махза или хуруф махза присуще имени.
25. Почему харака мааль хазф или хуруф мааль хазф присуще глаголу.
26. Таксимат играба накис.
27. Что означает играб ляфзый, такдири, махали.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы для экзамена в 6 семестре
Расскажите определение исма.
Расскажите определение фигля.
Расскажите определение харфа.
Что такое амиль.
Что такое играб.
Какие слова называются гайри мунсарф.
Какие гилляты имеют силу двух.

8. Что такое мубтада, хабар.
9. В каких случаях мубтада приходит после хабара, в каких перед ним.
10. Что такое фагиль, наиб фагиль.
11. В каких случаях фагиль приходит перед мафгулем, в каких после него.
12. Раскройте понятие мафгуль мутлак.
13. Раскройте понятие мафгуль биих.
14. В каких случаях удаляется глагол мафгуля биих.
15. Раскройте понятие мафгуль фиих.
16. Раскройте понятие мафгуль лях и мафгуль магах.
17. Раскройте понятие халь.
18. Раскройте понятие тамйиз.
19. Раскройте понятие мустасна.
20. Раскройте понятие изофат магнави.
21. Раскройте понятие изофат лафзы.
22. Раскройте понятие ан-нагт.
23. Раскройте понятие ат-та’киид.
24. Раскройте понятие аль-гатф.
25. Раскройте понятия бадаль и гатф-уль-баян.
26. Какие бывают виды слов мабни.
27. Раскройте понятие замиир. Перечислите существующие типы местоимений.
28. Раскройте понятие исми-ишааарат и исми-маусууль.
29. Какие бывают виды зарфов.
30. Какими бывают тамйизы у различных числительных.
31. Раскройте понятие масдар.
32. Раскройте понятие исми фагиль, исми мафгуль, при каких условиях они делают
гамаль.
33. Раскройте понятие сыфат мушаббаха.
34. Раскройте понятие исми тафзыль.
35. Что такое харф.
36. На сколько видов делится раздел книги «Харф».
37. Для чего приходит каждый из харфи джарров.
38. Буквы джарр, которые имеют по несколько значений.
39. Для чего приходит каждая из букв, похожих на глагол.
40. Сколько и для чего приходят харфи ‘атыфа.
41. Сколько есть букв танбиих и нида.
42. Что такое и для чего приходят буквы зияда.
43. Что такое и для чего приходят шарт буквы.
б) Примерные тестовые задания

أ.1 ن ا ـــــــــــ ال شاى ف ى ال فطور
أ شرب
ي شرب
ت شرب
.2 هو ـــــــــــــ ب يت جم يل
ع ندى
ع ندك
ع ندها
.3غدا ـــــــــــ ف ى ال ساعه ال ساد سة
ساف رت
سأ ساف ر

ما ساف رت
.4 اي ن ان ت االن ؟ ان ا ــــــــــــ ال شارع
ع لى
عن
ف ى
.5هل ت حب ال ل غة ال عرب يى ة ؟ ن عم ــــــــــــ
ن ح بها
أح بها
ت ح بها
.6 ا س كن ــــــــــ مدي نة مو س كو
ال ى
ع ند
ف ى
.7 اغ سل وجهى ــــــــ ال ماء
ف ى
ت حت
ف وق
.8  أحب ـــــــــــ ك ث يرا.ان ا سامر
ب لدى
ب لدهم
ب لدك م
.9 هذا صدي قى ــــــــــ محمد
ا سمه
ا سمها
ا سمى
 أن ا ــــــــ ال واجب امس10.
ك ت ب نا
ك ت ب تم
ك ت بت
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся
и критерии оценивания
Уровни
Содержательн
Основные признаки выделения Пятибалльная
ое
описание уровня
(этапы
формирования шкала
уровня
знаний,
умений,
владений, (академическая)
критерии
оценки оценка
сформированности)
Повышенный
Творческая
Включает нижестоящий уровень.
Отлично
деятельность
Умение самостоятельно принимать Зачтено
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий уровень.
Хорошо
знаний
и Способность
собирать, Зачтено
умений в более систематизировать, анализировать
широких
и
грамотно
использовать

Удовлетворите
льный
(достаточный)
Недостаточны
й

контекстах
учебной
и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельн
ости
и
инициативы
Репродуктивна
я деятельность

информацию из самостоятельно
найденных
теоретических
источников и иллюстрировать ими
теоретические
положения
или
обосновывать
практику
применения.

Изложение в пределах задач курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Удовлетворител
ьно
Зачтено
Неудовлетворит
ельно
Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
1
3
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
1
1
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе

Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив
(Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики

3

3

3

2

4

4

3

2

3

2

2

2

2

2

2

1

3

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3
2
5

7

6

4

5
3
1

3

1

2

2

2
2

4

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

Б1.В.ДВ.06.01

Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама

Б2.В.01(У)

Учебная практика

Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

АЯК

Б1.Б.16
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б3.Б.01

СПК

Б1.Б.15
Б1.Б.17

Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

2

3
3

3
6
9
2

Компетенции в области арабского языка (АЯК) обеспечивают способность
выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на арабском
языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и
освоения исламских наук
Аль-Куръан аль3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
Карим
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
3
арабского языка)
Нахив
(Синтаксис
1
3
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
1
2
2
2
литературы)
Современный
разговорный
2
2
2
2
арабский язык
Китаба (Деловая
переписка на
2
1
арабском языке)
Балягат
2
(Красноречие)
Итоговая
9
аттестация
Специальные педагогические компетенции (СПК): - способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных
программ
начального
религиозного
и
среднего
профессионального религиозного образования с использованием современных и
традиционных для религиозного мусульманского образования методов обучения
и воспитания.
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)

Б1.В.04
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15
Б2.В.02(П)
Б3.Б.01

Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив
(Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Производственная
практика
Итоговая
аттестация

4

4

3

7

6

4

5
3
1

3

1

2

2

2
2

4

3

3
9

заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
2
2
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
2
(Духовное
совершенствовани

Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01

е в Исламе)
Религиозные
течения в Исламе
Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив
(Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права

2
3

4

4

4

3

4

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

2

3

3

3

1

2
2
7

6

4

3

5
1

2

2

2

1

2

2

2
2

1

1

2

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

АЯК

Б1.Б.16
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б3.Б.01

СПК

Б1.Б.15
Б1.Б.17

Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

2

2

3
3

3
6
9
2

Компетенции в области арабского языка (АЯК) обеспечивают способность
выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на арабском
языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и
освоения исламских наук
Аль-Куръан аль3
4
3
4
2
3
2
2
2
Карим
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
1
2
арабского языка)
Нахив
(Синтаксис
2
2
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
1
2
2
2
литературы)
Современный
разговорный
2
2
2
2
арабский язык
Китаба (Деловая
переписка на
2
1
арабском языке)
Балягат
2
(Красноречие)
Итоговая
9
аттестация
Специальные педагогические компетенции (СПК): - способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных
программ
начального
религиозного
и
среднего
профессионального религиозного образования с использованием современных и
традиционных для религиозного мусульманского образования методов обучения
и воспитания.
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
2
2
2
2
(Экзегетика

Б1.В.04
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15
Б2.В.02(П)
Б3.Б.01

сакральных
текстов)
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив
(Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Производственная
практика
Итоговая
аттестация

4

4

3

7

6

4

5
1

2

2

2

1

2

2

2
2

1

3

1

2

3
9
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1. Целями изучения дисциплины является:
формирование компетенций в области арабского языка, которые обеспечивают
способность выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на
арабском языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и освоения
исламских наук (АЯК)
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
формирование специальных педагогических компетенций, т.е. способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных программ начального религиозного и среднего профессионального
религиозного образования с использованием современных и традиционных для
религиозного мусульманского образования методов обучения и воспитания (СПК)
Задачи дисциплины:
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих
умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и
самостоятельной читательской деятельности
развитие познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении
книг; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать автора
обогащение нравственного опыта средствами чтения религиозны книг; формирование
нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание
интереса и уважения к религии, культуре и родине

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 7 зачетных единиц (252 часа), из них 114 часов аудиторных занятий
(практических), 121 час самостоятельной работы, в 7-8 семестрах зачет, в 9 семестре
экзамен.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 7
зачетных единиц (252 часа), из них 22 часа аудиторных занятий (практических), 213 часов
самостоятельной работы, в 6-7 семестрах зачет, в 8 семестре экзамен.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Кырыат (Чтение арабской литературы)» относится к вариативной
части учебного плана. Изучение дисциплины опирается на знания, получаемые
студентами в результате изучения следующих дисциплин: «Базовый курс арабского
языка», «Сарф (морфология арабского языка)», Нахив (Синтаксис арабского языка)» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения всех дисциплин общепрофессионального блока,
прохождения практик и написания выпускной квалификационной работы.






4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
названия, основное содержание изученных книг
имена, фамилии их авторов
формы и виды чтения
стилистическую структуру арабских предложений
Уметь:

 читать аутентичные тексты основных разных жанров и стилей с пониманием
основного содержания
 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ нужной/
запрашиваемой информации; раскрывать причинно-следственные связи
 читать тексты любой сложности, разных жанров и стилей без огласовок
(преимущественно религиозной литературы) с полным/неполным пониманием и с
использованием различных приемов смысловой переработки текста (ключевые слова,
выборочный перевод)
Владеть практическими навыками:
 работы с литературой
 классификации и систематизации полученных знаний
 общения и анализа
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (контактная
работа с преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
 выполнение
заданий
для
самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет
(контактная
работа
с
преподавателем)
Подготовка к экзамену (СРС)
Экзамен (контактная работа с
преподавателем)
ИТОГО:

№

1.

2.

Очно-заочная форма
Семестр
6
7
8
9

Заочная форма
Семестр
5
6
7
8

16

46

40

12

6

6

6

6

16

46

40

12

6

6

6

6

20

22

28

51

30

62

62

59

3,9

3,9

3,9

3,9

0,1

0,1

0,1

0,1

8,7
0,3
252

8,7
0,3
252

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
Введение в
Формы чтения (внутреннее, внешнее чтение). Виды чтения
дисциплину Кырыат.
(изучающее, ознакомительное, просмотровое). Этапы
работы с книгой. Задачи чтения. Чтение без огласовок.
Родословная пророка. Содержание книги «Нуруль якин» в жизнеописании
Пророк Мухаммад, да господина пророка, да благословит его Аллах и
благословит его
приветствует. Наставление книги. Досточтимый род
Аллах и приветствует, пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
до пророчества
Женитьба нашего господина Габдуллы на Госпоже Амина
Рождение и детство
и ее беременность. Кормление. Раскрытие груди. Смерть

Пророка Мухаммада,
да благословит его
Аллах и приветствует.

3.

Начало пророчества.

4.

Перенесение и
вознесение

5.

Переселение в
Медину

6.

Первый год хиджры

7.

Второй год хиджры

8.

Третий год хиджры

9.

Четвертый год
хиджры
Пятый год хиджры

10.

госпожи Амина и попечительства Габдульмуталлиба и
попечительство Абу Талиба. Первое путешествие в Шам.
Война беззакония. Союз чести. Второе путешествие в Шам.
Женитьба на Хадидже. Построение Каабы. Жизнь пророка,
да благословит его Аллах и приветствует, до пророчества.
Жизнь пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
среди своих сподвижников до пророчества. То, чем
удостоил Аллах пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, до пророчества. Весть о пророке, да
благословит его Аллах и приветствует, в Торе. Весть о
пророке в Инжиле. Образ мышления до пророчества.
Начало
откровения.
Прекращение
откровения.
Возобновления откровения. Тайный призыв. Открытый
призыв. Преследования. Принятия ислама Хамзы, мир ему.
Первое переселение в Эфиопию. Принятие Ислама Умаром,
мир ему. Возвращение переселенцев в Эфиопию.
Заключение договора. Второе переселение в Эфиопию.
Расторжение договора. Делегация из Наджрана. Кончина
Хадиджы, да будет доволен ей Аллах. Женитьба на Сауде,
да будет доволен ей Аллах. Женитьба на Аише, да будет
доволен ей Аллах. Отправление в Таиф. Покровительство
Матгама бин Гади. Группа из племени даус.
Ночное путешествие и вознесение. Племена, которым было
предложено принять Ислам. Начало принятие ислама
Ансарами. Первая присяга при Акабы. Вторая присяга.
Переселение мусульман в Медину. Собрание в доме Надуа.
Переселение мусульман в Медину. Переселение Мустафы,
да благословит его Аллах и приветствует. Ниспослание при
Кубе. Переселение пророков. Дела Мекканцев. Мечеть
Куба. Прибытие в Медину. Первая джума. Приют у Абу
Аюба, мир ему. Приют мухаджиров. Побратание
мусульман. Переселение семьи пророка, да благословит его
Аллах и приветствует. Лихорадка в Медине. Запрет на
переселение для слабых мусульман.
Строительство мечети. Начало азана. Иудеи Медины.
Лицемеры. Договор с иудеями. Каноничность сражения.
Начало сражения. Отряд за караваном. Погибшие в этом
году.
Сражение «Уадан». Сражение «Бауат». Поход на
«Гашийра». Первый поход в Бадр. Отряд. Изменение
направления Киблы. Пост Рамадан. Фитр саадака. Закат
имущества. Великая битва при Бадре. Пленники битвы
Бадр. Выкуп. Упрек в выкупе. Сражение с «Кайнука».
Отступление племени «Кайнука». Сражение «Савик».
Праздничный намаз. Женитьба Али и Фатимы, мир им.
Убийство Каба ибн Ашрафа. Битва «Атафан». Битва
«Бахран». Отряд в карда. Сражение «Ухуд». Битва
«Красный Лев». Несчастные случаи.
Отряды на племена Уйнан и Амир. Битва племени
«Надыр». Последняя битва «Бадр». Несчастные случаи.
Битва «Каменный дом». Битва племени Аль мусталяк.
Ложная передача. Битва у рва. Обман во время войны.

11.

Шестой год хиджры

12.

Седьмой год хиджры

13.

Восьмой год хиджры

14.

Девятый год хиджры

15.

Десятый год хиджры

16.

Одиннадцатый год
хиджры

17.

Достоинства

Поражение партий. Битва племени Курайза. Замужество
Зайнаб бинт Джахш, да будет доволен ей Аллах. Хиджаб.
Обязанности Хаджа.
Отряд на племя бани Бакр. Битва племени Лихян. Битва в
лесу. Отряд к нескольким племенам. Убийство Абу Рафига.
Рассказ про Укля и Урьяна. Битва «Худайбия». Присяга
«Ридван». Перемирие «Худайбия». Переписка правителей.
Послание Кайсару. Рассказ Абу Суфяна. Письмо правителю
Египта. Письмо к Харису бин аби Шамру. Письмо к
Макукус. Письмо к Наджашу. Письмо к Касри. Письмо к
Манзир бин Сауи. Письмо к Макли Гаман. Письмо к Хауза
бин Гали.
Поход на хайбар. Женитьба на Сафии, да будет доволен ей
Аллах. Запрет на временный брак. Возвращение
переселенцев из Эфиопии. Взятие крепости Фадак. Взятие
Вадил Кура. Принятие ислама Халида, мир ему и его
друзей. Взятие Фадак. Отряды к племенам. Умра
возмещения. Женитьба Маймуны, да будет доволен ей
Аллах.
Отряды к племенам. Битва при Муте. Великий поход.
Прощение Мекканцев у Макдора. Отправление Кагб ибн
Захийра. Присяга женщин. Разрушение идола Гизза.
Разрушение идола Сиуаг. Разрушение идола Манат. Поход
на ханийн. Отряд к Аутасу. Поход на Таиф. Распределение
трофеев. Делегация Хузан. Отправление Жиграна. Отряд к
племени Суда. Делегация Суда. Отряд к племени Кягб.
Делегация Тамим. Отряды к племенам.
Отряд в Фульс. Делегация Гади бин Хатим. Поход на
Табук. Делегация Сахиб Ила. Письмо Сахиб Ила. Письмо
жителям Азрух
и Жарба. Мечеть Дарар. Прибытие
делегации из Сакыф. Письмо жителям Таифа. Разрушение
идола Ата. Хадж Абу Бакра, да будет доволен им Аллах.
Смерть Ибн Аби. Кончина Умму Кульсум, да будет
доволен ей Аллах.
Отряд к племенам Абдль- Мадан и Мазхидж. Отправление
правителей в Емен. Прощальное паломничество.
Прощальная проповедь. Делегация. Делегация из
Наджрана. Делегация Дамам бин Саглаб. Делегация
Габдуль Каис. Делегация бану Ханифа. Делегация Тай.
Делегация Канда. Делегация Издашну. Прибытие посланца
от правителей Хумайра. Письмо правителю Химайра.
Делегация Хамдана. Делегация Тажиб. Делегация Сагляб.
Делегация племени бани Сагд бин Хузайм. Делегация
племени бани Фазан. Делегация племени бани Асад.
Делегация племени Газра. Делегация племени Махариб.
Делегация Гасан. Смерть Ибрахима, сына пророка, мир
ему.
Отряд к Убнай. Болезнь посланника Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует. Проведение намаза Абу Бакром,
мир ему. Кончина пророка, да благословит его Аллах и
приветствует.
Отрешенность от мирского, чистота, редкостный ум,

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

Посланника Аллаха,
да благословит его
Аллах и приветствует.
Чудеса Посланника
Аллаха, да
благословит его
Аллах и приветствует.
Введение в
преемничество.

красноречивость, благородное происхождение, щедрость,
богобоязненность и т.д.
Первое чудо. Второе чудо Третье чудо Четвертое чудо. И
др. чудеса

Значение преемничества. Следование за преемником.
Единственность преемника. Кто должен быть преемником.
Скрытая мудрость преемничества Кураишитов. Условия
преемника. Выборы преемника. Обязанности имамапреемника.
Преемничество Абу
Правление Абу Бакра, да будет доволен им Аллах.
Бакром, да будет
Биография Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Его
доволен им Аллах.
действия во время правления. Весть об отступничестве.
Весть от племени «Габс» и «Забляк». Письма Абу Бакра, да
будет доволен им Аллах, правителям. Письма Абу Бакра, да
будет доволен им Аллах, отступникам.Вести о Тулайхе,
Малике Бин Нуира, Мусайлима, Вести из Бахрейна, из
Гуммана. Весть о Асваде. Весть о Канда. Положение Ирана.
Сражения при Абля, Суна, Важна, Лейс. Взятие Хайрат.
После взятия Хайрат. Взятие Анбара. Взятие Айа Тамра.
Взятие Думату Жандал. Сражение Ал хусайд и Аль
Ханафис. Сражение Фират. Отправление Хамида в Шам.
Сражение Бабил. Начало военных действий
в Гиля.
Сражение Ярмук. Смерть Абу Бакра Ассидык, да будет
доволен им Аллах.
Биография Умар бин
Амирство Ираком в период Умара. Битва у моста. Битва
Хаттаба, да будет
Кадисия. Взятие Барос. Взятие Бабил. Взятие Куса. Взятие
доволен им Аллах.
Сабат. Взятие Жала. Взятие Найну Маусул. Взятие
Мусбазан. Взятие Хаит. Планирование Куфа. Взятие
Ахвоза. Взятие Тастара. Взятие Сус. Делегация Хамазан.
Битва Тахауинд. Взятие Хамазан. Путешествие в
иностранные города. Взятие Азербайджана. Взятие Баба.
Взятие Харасана. Взятие Фасавадар Ибжарда. Взятие
Кармана. Взятие Саджистана. Взятие Макрана. Взятие
города Шама. Взятие Дамаска. Взятие Хамса. Взятие
Египта. Место приемничества. Намаз. Закат. Хадж. Пост.
Судейство. Издание Фетв. Границы. Джихад. Казна. Знание
и обучение. Куран. Сунна. Фикх. Единобожие.
Письмо.Иностранные языки. Медицина. Убийство Умара.
Биография Усмана
Действия Усмана во время правления. В Куфе. В Басре. В
бин Гаффана, да будет Шаме. В Египте
доволен им Аллах.
Правление Гали, да
Биография Гали. Дела Гали. Объединение двух положений .
будет доволен им
Хасан. Дела Хасана во время правления. Заключения.
Аллах.
Свет, за которым
Образец для подражаний.
следуют.
На пути Всевышнего.
Мужчины вокруг
Мусгаб бин Амир. Салма Аль Фариси. Абу Зарр Аль
посланника Аллаха,
Гаффари. Билал бин Рабах. Абдуллах бин Умар. Сагд бин
да благословит его
Аби Ваккас. Сухайб бин Сунан. Мугаз бин Джабал. Аль

Аллах и приветствует.
Биография
сподвижников, да
будет доволен ими
Аллах.

Микдад бин Амр. Саид бин Амир. Хамза бин Абдуль
Муталиб. Абдуллах бин Масгуд. Хузайфа бин аль Яман.
Аммар бин Ясир. Убада бин аль Самит. Хаббаб бин аль
Арт.
Абу Убайда бин аль Джаррах. Усман бин Мазгун. Зайд бин
Харис. Джагфар бин Аби Талиб. Абдуллах бин Рауаха.
Халид бин Валид. Кайс бин Сагд бин Убада. Амир бин
Вахаб. Абу Дарда. Зайд бин Хаттаб. Талха бин Убайдуллах.
Зубайр бин Ауам. Хабиб бин Ада. Умайр бин Сагд. Зайд
бин Сабит. Халид бин Сагид. Абу Аюб аль-Ансари. Аббас
бин Абдульмуталиб. Абу Хурайра. Аль-Барра бин Малик.
Утбату бин Газуан. Сабит бин Кайс. Усайд бин Худайр.
Абдурахман бин Ауф. Абдуллах бин Амр бин Харам. Амр
бин Джамух. Хабиб бин Зайд. Убай бин Кагб. Сагд бин
Мугаз. Сагд бин Убада. Усама бин Зайд. Абдурахман бин
Аби Бакр. Абдуллах бин Амр бин аль-Аас. Абу Суфян бин
Харис. Умран бин Хусайн. Саламата бин аль-Акуг.
Абдуллах бин Зубайр. Абдуллах бин Аббас. Аббад бин
Башр. Сухайл бин Амр. Абу Муса аль-Ашгари. Туфайл бин
Амр Ад-дуси. Амр бин аль-Аас. Салим мауляна Абу
Хузайфа.

6.2. Тематика практических занятий:
№ Тема
практических
Содержание практических занятий
занятий
1. Введение
в Формы чтения (внутреннее, внешнее чтение). Виды чтения
дисциплину Кырыат.
(изучающее, ознакомительное, просмотровое).
Этапы работы с книгой. Задачи чтения
Чтение без огласовок.
2. Родословная пророка.
Содержание книги «Нуруль якин» в жизнеописании
Пророк Мухаммад, да господина пророка, да благословит его Аллах и
благословит его Аллах приветствует. Наставление книги. Досточтимый род
и приветствует, до
пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
пророчества
Женитьба нашего господина Габдуллы на Госпоже Амина
Рождение и детство
и ее беременность. Кормление. Раскрытие груди. Смерть
Пророка Мухаммада,
госпожи Амина и попечительства Габдульмуталлиба и
да благословит его
попечительство Абу Талиба. Первое путешествие в Шам.
Аллах и приветствует. Война беззакония.
Союз чести. Второе путешествие в Шам. Женитьба на
Хадидже. Построение Каабы. Жизнь пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, до пророчества.
Жизнь пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
среди своих сподвижников до пророчества. То, чем
удостоил Аллах пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, до пророчества. Весть о пророке, да
благословит его Аллах и приветствует, в Торе. Весть о
пророке в Инжиле. Образ мышления до пророчества.
3. Начало пророчества
Начало откровения. Прекращение откровения.
Возобновления откровения. Тайный призыв. Открытый
призыв. Преследования. Принятия ислама Хамзы, мир ему.
Первое переселение в Эфиопию. Принятие Ислама Умаром,
мир ему. Возвращение переселенцев из Эфиопии.

Заключение договора. Второе переселение в Эфиопию.
Расторжение договора . Делегация из Наджрана. Кончина
Хадиджы, да будет доволен ей Аллах. Женитьба на Сауде,
да будет доволен ей Аллах. Женитьба на Аише, да будет
доволен ей Аллах. Отправление в Таиф. Покровительство
Матгама бин Гади. Группа из племени Даус.
4. Перенесение и
Ночное путешествие и вознесение. Племена, которым было
вознесение
предложено принять Ислам. Начало принятие ислама
Ансарами. Первая присяга при Акабы. Вторая присяга.
Переселение мусульман в Медину. Собрание в доме Надуа.
5. Переселение в Медину Переселение мусульман в Медину. Переселение Мустафы,
да благословит его Аллах и приветствует. Ниспослание при
Кубе. Переселение пророков. Дела Мекканцев. Мечеть
Куба. Прибытие в Медину. Первая джума. Приют у Абу
Аюба, мир ему. Приют мухаджиров. Побратание
мусульман. Переселение семьи пророка, да благословит его
Аллах и приветствует. Лихорадка в Медине. Невозможность
переселения для слабых мусульман.
6. Первый год хиджры
Строительство мечети. Начало азана. Иудеи Медины.
Лицемеры. Договор с иудеями. Каноничность сражения.
Начало сражения. Отряд за караваном. Погибшие в этом
году.
7. Второй год хиджры
Сражение «Уадан». Сражение «Бауат». Поход на
«Гашийра». Первый поход в Бадр. Отряд. Изменение
направления Киблы. Пост Рамадан. Фитр саадака. Закат
имущества. Великая битва при Бадре.
Пленники битвы Бадр. Выкуп. Упрек в выкупе. Сражение с
«Кайнука». Отступление племени «Кайнука». Сражение
«Савик». Праздничный намаз. Женитьба Али и Фатимы,
мир им.
8. Третий год хиджры
Убийство Каба ибн Ашрафа. Битва «Атафан». Битва
«Бахран». Отряд в карда. Сражение «Ухуд». Битва
«Красный Лев». Несчастные случаи
9. Четвертый год хиджры Отряды на племена Уйнан и Амир. Битва племени «Надыр».
Последняя битва «Бадр». Несчастные случаи.
10. Пятый год хиджры
Битва «Каменный дом». Битва племени Аль мусталяк.
Ложная передача. Битва у рва. Обман во время войны.
Поражение партий.
Битва племени Курайза. Замужество Зайнаб бинт Джахш, да
будет доволен ей Аллах. Хиджаб. Обязанности Хаджа.
11. Шестой год хиджры

12. Седьмой год хиджры

Отряд на племя бани Бакр. Битва племени Лихян. Битва в
лесу. Отряд к нескольким племенам. Убийство Абу Рафига.
Рассказ про Укля и Урьяна. Битва «Худайбия». Присяга
«Ридван». Перемирие «Худайбия». Переписка правителей.
Послание Кайсару. Рассказ Абу Суфяна. Письмо правителю
Египта. Письмо к Харису бин аби Шамру. Письмо к
Макукус. Письмо к Нажашу. Письмо к Касри. Письмо к
Манзир бин Сауи. Письмо к Макли Гаман. Письмо к Хауза
бин Гали.
Поход на Хайбар. Женитьба на Сафии, да будет доволен ей
Аллах. Запрет на временный брак. Возвращение

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

переселенцев из Эфиопии. Взятие крепости Фадак. Взятие
Вадил Кура. Принятие ислама Халида, мир ему и его
друзей. Взятие Фадак. Отряды к племенам. Умра
возмещения. Женитьба Маймуны, да будет доволен ей
Аллах.
Восьмой год хиджры
Отряды к племенам. Битва при Муте. Великий поход.
Прощение Мекканцев у Макдора.
Отправление Кагб ибн Захийра. Присяга женщин.
Разрушение идола Гизза. Разрушение идола Сиуаг.
Разрушение идола Манат. Поход на ханийн. Отряд к
Аутасу. Поход на Таиф. Распределение трофеев.
Делегация Хузан. Отправление Жиграна. Отряд к племени
Суда. Делегация Суда. Отряд к племени Кягб. Делегация
Тамим. Отряды к племенам.
Девятый год хиджры
Отряд в Фульс. Делегация Гади бин Хатим. Поход на Табук.
Делегация Сахиб Ила. Письмо Сахиб Ила. Письмо жителям
Азрух и Жарба. Мечеть Дарар. Прибытие делегации из
Сакыф. Письмо жителям Таифа. Разрушение идола Ата.
Хадж Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Смерть Ибн
Аби. Кончина Умму Кульсум, да будет доволен ей Аллах.
Десятый год хиджры
Отряд к племенам Абдль- Мадан и Мазхидж. Отправление
правителей в Емен. Прощальное паломничество.
Прощальная проповедь. Делегация. Делегация из Наджрана.
Делегация Дамам бин Саглаб. Делегация Габдуль Каис.
Делегация бану Ханифа. Делегация Тай. Делегация Канда.
Делегация Издашну. Прибытие посланца от правителей
Хумайра. Письмо правителю Химайра.
Делегация Хамдана. Делегация Тажиб. Делегация Сагляб.
Делегация племени бани Сагд бин Хузайм. Делегация
племени бани Фазан. Делегация племени бани Асад.
Делегация племени Газра. Делегация племени Махариб.
Делегация Гасан. Смерть Ибрахима, сына пророка, мир ему.
Одиннадцатый год
Отряд к Убнай. Болезнь посланника Аллаха, да благословит
хиджры
его Аллах и приветствует. Проведение намаза Абу Бакром,
мир ему. Кончина пророка, да благословит его Аллах и
приветствует.
Достоинства
Отрешенность от мирского, чистота, редкостный ум,
Посланника Аллаха, да красноречивость, благородное происхождение, щедрость,
благословит его Аллах богобоязненность и т. д.
и приветствует.
Чудеса Посланника
Первое чудо. Второе чудо Третье чудо Четвертое чудо. И
Аллаха, да
др. чудеса
благословит его Аллах
и приветствует.
Введение в
Значение преемничества. Следование за преемником.
преемничество
Единственность приемника. Кто должен быть приемником.
Скрытая мудрость преемничества Кураишитов. Условия
приемника. Выборы приемника. Обязанности имамаприемника.

20. Преемничество Абу
Бакром, да будет
доволен им Аллах.

21. Биография Умар бин
Хаттаба, да будет
доволен им Аллах.

22. Биография Усмана бин
Гаффана, да будет
доволен им Аллах.
23. Правление Гали, да
будет доволен им
Аллах.
24. Свет, за которым
следуют.
25. Мужчины вокруг
посланника Аллаха, да
благословит его Аллах
и приветствует.
Биография
сподвижников, да
будет доволен ими
Аллах.

Правление Абу Бакра, да будет доволен им Аллах.
Биография Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Его
действия во время правления. Весть об отступничестве.
Весть от племени «Габс» и «Забляк». Письма Абу Бакра, да
будет доволен им Аллах, правителям. Письма Абу Бакра, да
будет доволен им Аллах, отступникам.
Вести о Тулайхе, Малике Бин Нуира, Мусайлима, Вести из
Бахрейна, из Гуммана.
Весть о Асваде. Весть о Канда. Положение Ирана.
Сражения при Абля, Суна, Важна, Лейс. Взятие Хайрат.
После взятия Хайрат. Взятие Анбара.
Взятие Айа Тамра. Взятие Думату Жандал. Сражение Ал
хусайд и Аль Ханафис. Сражение Фират.
Отправление Хамида в Шам. Сражение Бабил. Начало
военных действий в Гиля. Сражение Ярмук. Смерть Абу
Бакра Ассидык, да будет доволен им Аллах.
Амирство Ираком в период Умара. Битва у моста.
Битва Кадисия. Взятие Барос. Взятие Бабил. Взятие Куса.
Взятие Сабат. Взятие Жала. Взятие Найну Маусул.
Взятие Мусбазан. Взятие Хаит. Планирование Куфа. Взятие
Ахвоза
Взятие Тастара. Взятие Сус. Делегация Хамазан. Битва
Тахауинд
Взятие Хамазан. Путешествие в иностранные города.
Взятие Азербайджана. Взятие Баба. Взятие Харасана.
Взятие Фасавадар Ибжарда. Взятие Кармана. Взятие
Саджистана. Взятие Макрана. Взятие города Шама. Взятие
Дамаска. Взятие Хамса. Взятие Египта
Место приемничества. Намаз. Закат. Хадж. Пост.
Судейство. Издание Фетв. Границы. Джихад. Казна. Знание
и обучение. Куран. Сунна. Фикх. Единобожие.
Письмо. Иностранные языки. Медицина. Убийство Умара
Действия Усмана во время правления. В Куфе. В Басре. В
Шаме. В Египте.
Биография Гали Дела Гали. Объединение двух положений
Хасан. Дела Хасана во время правления. Заключения.
Образец для подражания. На пути Всевышнего.
Мусгаб бин Амир, да будет доволен им Аллах.
Салман Аль Фариси, да будет доволен им Аллах.
Абу Зарр Аль Гаффари, да будет доволен им Аллах.
Билал бин Рабах, да будет доволен им Аллах.
Абдуллах бин Умар, да будет доволен им Аллах.
Сагд бин Аби Ваккас, да будет доволен им Аллах.
Сухайб бин Сунан, да будет доволен им Аллах.
Мугаз бин Джабал, да будет доволен им Аллах.
Микдад бин Амр, да будет доволен им Аллах.

Саид бин Амир, да будет доволен им Аллах.
Хамза бин Абдуль Муталиб, да будет доволен им Аллах.
Абдуллах бин Масгуд, да будет доволен им Аллах.
Хузайфа бин аль Яман, да будет доволен им Аллах.
Аммар бин Ясир, да будет доволен им Аллах.
Убада бин аль-Самит, да будет доволен им Аллах.
Хаббаб бин аль-Арт, да будет доволен им Аллах.
Абу Убайда бин аль-Джаррах, да будет доволен им Аллах.
Усман бин Мазгун, да будет доволен им Аллах.
Зайд бин Харис, да будет доволен им Аллах.
Джагфар бин Аби Талиб, да будет доволен им Аллах.
Абдуллах бин Рауаха, да будет доволен им Аллах.
Халид бин Валид, да будет доволен им Аллах.
Кайс бин Сагд бин Убада, да будет доволен им Аллах.
Амир бин Вахаб, да будет доволен им Аллах.
Абу Дарда, да будет доволен им Аллах.
Зайд бин Хаттаб, да будет доволен им Аллах.
Талха бин Убайдуллах, да будет доволен им Аллах.
Зубайр бин Ауам, да будет доволен им Аллах.
Хабиб бин Ада, да будет доволен им Аллах.
Умайр бин Сагд, да будет доволен им Аллах.
Зайд бин Сабит, да будет доволен им Аллах.
Халид бин Сагид, да будет доволен им Аллах.
Абу Аюб аль-Ансари, да будет доволен им Аллах.
Аббас бин Абдульмуталиб, да будет доволен им Аллах.
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах.
Аль-Барра бин Малик, да будет доволен им Аллах.
Утбату бин Газуан, да будет доволен им Аллах.
Сабит бин Кайс, да будет доволен им Аллах.
Усайд бин Худайр, да будет доволен им Аллах.
Абдурахман бин Ауф, да будет доволен им Аллах.
Абдуллах бин Амр бин Харам, да будет доволен им Аллах.
Амр бин Джамух, да будет доволен им Аллах.
Хабиб бин Зайд, да будет доволен им Аллах.
Убай бин Кагб, да будет доволен им Аллах.
Сагд бин Мугаз, да будет доволен им Аллах.
Сагд бин Убада, да будет доволен им Аллах.
Усама бин Зайд, да будет доволен им Аллах.
Абдурахман бин Аби Бакр, да будет доволен им Аллах.
Абдуллах бин Амр бин аль-Аас, да будет доволен им Аллах.
Абу Суфян бин Харис, да будет доволен им Аллах.

Умран бин Хусайн, да будет доволен им Аллах.
Саламата бин аль-Акуг, да будет доволен им Аллах.
Абдуллах бин Зубайр, да будет доволен им Аллах.
Абдуллах бин Аббас, да будет доволен им Аллах.
Аббад бин Башр, да будет доволен им Аллах.
Сухайл бин Амр, да будет доволен им Аллах.
Абу Муса аль-Ашгари, да будет доволен им Аллах.
Туфайл бин Амр Ад-дуси, да будет доволен им Аллах.
Амр бин аль-Аас, да будет доволен им Аллах.
Салим мауляна Абу Хузайфа, да будет доволен им Аллах.
6.3.Требования к самостоятельной работе студентов
Темы для самостоятельного изучения:
1. История появления первого человека и пророка на Земле.
2. Создание Адама.
3. Избрание Адама первым пророком Бога.
4. Первый враг Адама.
5. Польза знания об истории Адама для человечества.
6. Жизнеописание порока Идриса, мир ему.
7. История пророка Ноя, мир ему.
8. Рассказ о пророке Худе, мир ему.
9. Пророк Салих, мир ему, и его народ.
10. Пророк Ибрахим, мир ему, и его жизненный путь.
11. Пророк Лут, мир ему, и его племя.
12. Пророк Якуб, мир ему, и его биография.
13. Пророк Юсуф, мир ему, и удивительная жизнь.
14. Пророк Аюб, мир ему, и его испытания.
15. Пророки ЗульКифль и Шуайб, мир им, и их жизнеописания.
16. Пророк Муса, и Харун мир ем, и их биография.
17. Пророк Ильяс, мир ему.
18. Пророк Альясаг, мир ему.
19. Пророк Юнус, мир ему.
20. Пророк Дауд, мир ему.
21. Пророк Сулейман, мир ему.
22. Пророк Закария, мир ему.
23. Пророк Йахья, мир ему.
24. Пророк Иса, мир ему, и его необычное детство и трудная жизнь.
25. Личность пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.
26. Образец для подражаний.
27. На пути Всевышнего.
28. Величие Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
29. Итидал Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.
30. Сыдк и истикамат.
31. Богатство души (истигна).
32. Отрешенность от мирского, чистота, редкостный ум, красноречивость, благородное
происхождение, щедрость, богобоязненность и т.д.
33. Чудеса Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует:
34. чудеса связанные с небом и небесными телами;
35. чудеса связанные с атмосферными явлениями;
36. чудеса связанные с людьми, джинами и животными;

37. чудеса связанные с деревьями, пнями и плодами;
38. чудеса связанные с горами, камнями, почвой;
39. чудеса связанные с едой, водой и плодами.
40. Честность и искренность Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.
41. Любовь к супругам. Оказание помощи.
42. Любовь и милосердие к детям. Их воспитание.
43. Взаимоотношения с соседями.
44. Отношения с гостями.
45. Чудеса Корана.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1.Халид Мухаммад Халид. Мужчины вокруг Посланник = Риджаль хауля аль-расуль: на
араб.яз. – Дамаск, 1994. – 600 с.
2.Бикбулат С. Мәбдә-үл-кыйра-әт. Учеб. пособ. [Текст]: на араб. и тат. яз. / Сөнгәтулла
Бикбулат. – Казан: Галимнар шурасы, 2002
3.Ибн Хишам. История жизни Пророка = Аль-Сира аль-набавийа. Ч. 2, 4: на араб. яз. –
Бейрут: аль-Мактаба аль-ильмийа.
4.аль-Мубаракфури Сафиуррахман. Запечатанный нектар = Рахик аль-мактум Эр-Рияд: на
араб. яз. 1996. – 494 с.
б) дополнительная литература
1. Мингазова, Н.Г. Теория и практика перевода (арабский язык) [Электронный ресурс]
Учебное пособие / Н.Г. Мингазова, Р.Р. Закиров. – Казань: К(П)ФУ, 2011. – 260 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538002
2. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь / ок. 42000 слов; 5-е изд. – б/г. – 927 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):
6. https://uisrussia.msu.ru/
7. 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 аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Дисциплина «Кырыат
(Чтение арабской литературы)» один из основных
предметов в обучении Арабскому языку. Он формирует практический навык чтения и

умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению книг и способствует общему
развитию студента, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.
Чтение как дисциплина имеет большое значение в решении задач не только
обучения, но и воспитания.
Важнейшим аспектом является формирование навыка чтения и других видов
речевой деятельности студентов. Они овладевают осознанным и выразительным чтением,
чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для
расширения своих знаний об окружающем мире.
Успешность изучения дисциплины обеспечивает результативность по другим
смежным дисциплинам студентов.
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 к экзамену и зачету:
1. Расскажите, какие формы чтения вы знаете.
2. Виды чтения и задачи чтения.
3. Какие особенности чтение без огласовок.
Прочитайте выразительно и переведите следующее:
4. Первое путешествие в Шам.
5. Жизнь пророка, да благословит его Аллах и приветствует, до пророчества.
6. Принятия ислама Хамзы, мир ему.
7. Первое переселение в Эфиопию.
8. Делегация из Наджрана.
9. Первая присяга при Акабы.
10. Мечеть Куба.
11. Строительство мечети.
12. Изменение направления Киблы.
13. Праздничный намаз.
14. Отряд в карда.
15. Битва племени Аль мусталяк.
16. Обязанности Хаджа.
17. Рассказ про Укля и Урьяна.
18. Переписка правителей.
19. Возвращение переселенцев из Эфиопии.
20. Великий поход.
21. Присяга женщин.
22. Письмо жителям Азрух и Жарба.
23. Прощальное паломничество.
24. Делегация Сагляб.
25. . Болезнь посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
26. . Следование за приемником.
27. Биография Абу Бакра, да будет доволен им Аллах.
28. Положение Ирана.
29. Смерть Абу Бакра Ассидык, да будет доволен им Аллах.
30. Амирство Ираком в период Умара.
31. Битва Тахауинд
32. Путешествие в иностранные города.
33. Знание и обучение.
34. Медицина.
35. Действия Усмана во время правления.

36. Дела Гали.
37. Образец для подражаний.
Просмотрите следующие биографии сахабов и найдите (черты характера, важные
события, основные дела, достоинства и т.д.):
38. Салман Аль Фариси, да будет доволен им Аллах.
39. Билал бин Рабах, да будет доволен им Аллах.
40. Абдуллах бин Умар, да будет доволен им Аллах.
41. Абу Зарр Аль Гаффари, да будет доволен им Аллах.
42. Абдуллах бин Масгуд, да будет доволен им Аллах.
43. Усман бин Мазгун, да будет доволен им Аллах.
44. Джагфар бин Аби Талиб, да будет доволен им Аллах.
45. Халид бин Валид, да будет доволен им Аллах.
46. Зайд бин Хаттаб, да будет доволен им Аллах.
47. Талха бин Убайдуллах, да будет доволен им Аллах.
48. Зайд бин Сабит, да будет доволен им Аллах.
49. Абу Аюб аль-Ансари, да будет доволен им Аллах.
50. Аббас бин Абдульмуталиб, да будет доволен им Аллах.
51. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах.
52. Хамза бин Абдуль Муталиб, да будет доволен им Аллах.
53. Абдурахман бин Ауф, да будет доволен им Аллах.
54. Абдурахман бин Аби Бакр, да будет доволен им Аллах.
55. Абу Суфян бин Харис, да будет доволен им Аллах.
56. Абу Муса аль-Ашгари, да будет доволен им Аллах.
57. Амр бин аль-Аас, да будет доволен им Аллах.
58. Салим мауляна Абу Хузайфа, да будет доволен им Аллах.
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательно
е
описание
уровня

Повышенный

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний
и
умений в более
широких
контекстах
учебной
и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей

Основные признаки выделения
уровня
(этапы
формирования
знаний,
умений,
владений,
критерии
оценки
сформированности)
Включает нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
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.

Пятибалльная
шкала
(академическая)
оценка
Отлично
Зачтено

Хорошо
Зачтено

Удовлетворите
льный
(достаточный)
Недостаточны
й

степенью
самостоятельн
ости
и
инициативы
Репродуктивна
я деятельность

Изложение в пределах задач курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Удовлетворител
ьно
Зачтено
Неудовлетворит
ельно
Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
1
3
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
1
1
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе
Аль-Куръан аль3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
Карим
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
3
(Корановедение)

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)

Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика

2

4

4

2

2

1

2

2

2

2

2

3

2

3
2
5

7

6

4

5
3
1

3
1

2

2

2
2

4

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3

Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

АЯК

Б1.Б.16
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б3.Б.01

СПК

Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.04
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10

Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

3

3
6
9
2

Компетенции в области арабского языка (АЯК) обеспечивают способность
выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на арабском
языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и
освоения исламских наук
Аль-Куръан аль3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
Карим
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
3
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
1
3
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
1
2
2
2
литературы)
Современный
разговорный
2
2
2
2
арабский язык
Китаба (Деловая
переписка на
2
1
арабском языке)
Балягат
2
(Красноречие)
Итоговая
9
аттестация
Специальные педагогические компетенции (СПК): - способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных
программ
начального
религиозного
и
среднего
профессионального религиозного образования с использованием современных и
традиционных для религиозного мусульманского образования методов обучения
и воспитания.
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
3
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
1
3
арабского языка)

Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15
Б2.В.02(П)
Б3.Б.01

Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Производственная
практика
Итоговая
аттестация

1

2

2

2
2

4

3

3
9

заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
2
2
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
2
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе
Аль-Куръан аль3
4
3
4
2
3
2
2
2
Карим
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
2
1
(Корановедение)

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)

Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика

4

4

1

2

1

2

1

2

1

1

2

2

3

3

3

1

2
2
7

6

4

3

5
1

2

2

2

1

2

2

2
2

1

1

2

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3

Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

АЯК

Б1.Б.16
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б3.Б.01

СПК

Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.04
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10

Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

3

3
6
9
2

Компетенции в области арабского языка (АЯК) обеспечивают способность
выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на арабском
языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и
освоения исламских наук
Аль-Куръан аль3
4
3
4
2
3
2
2
2
Карим
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
1
2
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
2
2
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
1
2
2
2
литературы)
Современный
разговорный
2
2
2
2
арабский язык
Китаба (Деловая
переписка на
2
1
арабском языке)
Балягат
2
(Красноречие)
Итоговая
9
аттестация
Специальные педагогические компетенции (СПК): - способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных
программ
начального
религиозного
и
среднего
профессионального религиозного образования с использованием современных и
традиционных для религиозного мусульманского образования методов обучения
и воспитания.
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
1
2
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
2
2
арабского языка)

Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15
Б2.В.02(П)
Б3.Б.01

Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Производственная
практика
Итоговая
аттестация

1

2

2

2
2

1

3

1

2

3
9

Программа утверждена на заседании Ученого совета Российского исламского
университета Центрального духовного управления мусульман России, протокол № 1 от
«29» августа 2019 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.12 СОВРЕМЕННЫЙ РАЗГОВОРНЫЙ АРАБСКИЙ ЯЗЫК

Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций


















1. Целью дисциплины является:
формирование компетенций в области арабского языка, которые обеспечивают
способность выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на
арабском языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и освоения
исламских наук (АЯК)
Задачи курса:
совершенствование у студентов знаний, умений и навыков устной разговорной речи в
типичных для арабоязычной культуры ситуациях общения.развитие личностной
активности;
развитие творческого мышления;
обучение приемам познавательной деятельности;
развитие речевых способностей;
развитие мыслительных операций (прогнозирование, догадка, логика в изложении
мысли, обобщение, анализ и т. д.);
развитие навыков диалогической речи;
создание положительной мотивации к изучению арабского языка;
совершенствование диалогической и монологической форм речи;
повторение и систематизация лексических и грамматических средств, усвоенных
ранее;
овладение формулами речевого этикета;
обучение решению коммуникативных задач, необходимых для ведения диалогов
различных типов;
формирование лексических навыков аудирования, чтения, говорения;
воспитание положительного, уважительного и толерантного отношения к культуре
арабоязычных стран;
формирование сознательного отношения к этическим нормам поведения.

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 8 зачетных единиц (288 часов), из них 140 часов аудиторных занятий (лекций –
40 часов, практических – 100 часов), 127 часов самостоятельной работы, в 6-8 семестре
зачет, экзамен в 9 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 8
зачетных единиц (288 часов), из них 32 часа аудиторных занятий (лекций – 8 часов,
практических – 24 часа), 239 часов самостоятельной работы, в 5,7 семестре зачет, экзамен
в 8 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Современный разговорный арабский язык» относится к вариативной
части учебного плана. Изучение дисциплины опирается на знания, получаемые
студентами в результате изучения дисциплины «Базовый курс арабского языка».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения учебных дисциплин «Китаба (Деловая переписка на
арабском языке)», «Балягат (Красноречие)» и всех общепрофессиональных дисциплин.
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате овладении дисциплиной студент должен:
Знать:
- основные правила арабского языка;
- построение предложений;
- эмоциональную составляющую языка;

Уметь:
- вести диалог на религиозные темы;
- составлять мини тексты;
Владеть навыками:
- навыками речевого взаимодействия;
- вербальными и невербальными средствами управления речевым общением;
Аудирование:
 Воспринимать на слух и понимать основное содержание текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/ рассказ/ интервью/беседу);
 Воспринимать на слух и понимать тексты разной сложности (объявления, рекламу
и т.д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя
нужную/запрашиваемую информацию;
Говорение:
 По окончанию данной программы учащиеся должны овладеть навыками и
умениями речевого взаимодействия с партнером в рамках предложенной
коммуникативной задачи:
 Начать и закончить разговор.
 Поддержать разговор, а именно:
 Запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с
позиции
спрашивающего на позицию отвечающего;
 Дать совет и принять / не принять совет партнера;
 Сделать предложение в соответствии с ситуацией и темой общения и выразить
согласие / несогласие с предложением партнера;
 Выразить точку зрения;
 Запрашивать мнение партнера;
 Согласиться / не согласиться с высказанным мнением партнера;
 Выразить одобрение / неодобрение, извиниться;
 Выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость / огорчение /
сомнение / удивление и т. П.);
 Вежливо переспросить в случае необходимости;
 Соблюдать очередность реплик.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Очно-заочная форма
Семестр
6
7
8
9
Аудиторные занятия (контактная
работа с преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
 Составление диалогов
 Подготовка монологов
 Выполнение заданий
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет
(контактная
работа
с
преподавателем)

Заочная форма
Семестр
5
6
7
8

34

46

28

32

8

8

8

8

10
24

14
32

8
20

8
24

2
6

2
6

2
6

2
6

34

22

40

31

60

64

60

55

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Подготовка к экзамену (СРС)
Экзамен (контактная работа с
преподавателем)
ИТОГО:

8,7
0,3
288

8,7
0,3
288

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздела Темы, входящих в рассматриваемый раздел дисциплины
дисциплины
1.

Знакомство

2.

Семья

3.

Учеба

4.

Жильё

5.

Питание

6.

Транспорт

7.

Магазины и их типы

8.

Телефоны

9.

Медицинское
обслуживание

Национальный характер арабов. Национальный характер
россиян.
Сравнение.
Формы
обращения.
Виды
приветствия.
Представление членов семьи. Профессии. Занятия членов
семьи. Учимся составлять диалоги. Итоговое занятие «В
гостях у арабской семьи».
Рассказ о себе. Встреча друзей. Моя семья. В кругу семьи.
В гостях у родственников (бабушки, тети, дяди и т.д.)
Дети.
Учитель и старательный ученик. Учитель и ленивый
ученик. Расписание уроков. Программа обучения.
Студенты РИУ. Зимние каникулы. Летние каникулы.
Виды жилья в Арабских странах. Описание. Дом.
Меблировка дома. Аренда жилья. Уборка в квартире.
Ремонт по дому. Основные домашние инструменты.
Полезные предметы.
Гостиницы. Регистрация в
гостинице. Составление диалогов. Итоговое
занятие
«Регистрация в гостинице».
Распространённые продукты питания в арабских странах.
Национальные блюда. Овощи и фрукты. Специи и
приправы. Надписи и объявления. Ресторан. Диалоги в
ресторане.
Железные дороги. Самолёты. Метро. Автобусы.
Автомобиль. Такси. Несчастный случаи в дороге.
На каком виде транспорта ты бы отправился в
путешествие? Почему? Итоговое занятие «В аэропорту».
Надписи, вывески, объявления. Как обратиться к
прохожему в поисках магазина. Диалог с продавцом в
магазине. Виды одежды. Чистка одежды. Пошив одежды.
В магазине электротоваров. В продуктовом магазине.
Итоговое занятие. Ролевая игра «Разговор между
продавцом и покупателем в супермаркете».
Телефонные разговоры. Переписка в телефоне (смс, вацап
и д.р.) Несколько советов по этикету телефонного
разговора. Телефонный разговор с другом арабом.
Итоговое занятие «Диалоги по телефону».
Система страхования. Оказание первой помощи.
Советы. Что следует и что не следует делать. Части тела.
Виды болезней и специальности врачей. Вызов доктора на
дом. На приёме у врача. В аптеке. Ролевая игра «На
приёме у врача».

10.

Свободное время

Хобби. Поход в музей. Поход театр/кино. Спорт (футбол,
хоккей, и др.) Знание иностранных языков.

11.

События

12.

Услуги

Рождение ребенка. Обычаи проведения свадьбы/никаха в
арабских странах. Праздники (жертвоприношение,
разговения, маулюд).
На почте. В банке. В полиции. В аптеке/больнице.
В транспорте (машине, такси, автобусе, поезде, самолете).

13.

Погода. Календарь

14.

Города и страны

15.

Этикет

16.

Религиозные
оправления

Утренний/вечерний туалет. Планы на неделю. Дни
недели. Времена года. Ежедневный план. Время. Часы.
Минуты. Прогноз погоды.
Арабские
города
и
страны.
Родной
город.
Достопримечательности. Родная страна. Полезные
ископаемые.
Приветствие.
Прощание.
Благодарность.
Обмен
любезностями. Обращение.
Пятикратный намаз. Пост в рамазан. Хадж. Умра. Обычаи
традиции богослужения.

6.2.Тематика практических занятий:
Раздел: Знакомство
1. Национальный характер арабов. Национальный характер россиян. Сравнение.
2. Формы обращения.
3. Виды приветствия.
4. Представление членов семьи.
5. Профессии. Занятия членов семьи.
6. Учимся составлять диалоги.
7. Итоговое занятие «В гостях у арабской семьи».
Раздел: Семья
1. Рассказ о себе.
2. Встреча друзей.
3. Моя семья.
4. В кругу семьи.
5. В гостях у родственников (бабушки, тети, дяди и т.д.)
6. Дети.
Раздел: Учеба
1. Учитель и старательный ученик.
2. Учитель и ленивый ученик.
3. Расписание уроков.
4. Программа обучения.
5. Студенты РИУ.
6. Зимние каникулы.
7. Летние каникулы.
Раздел: Жилье
1. Виды жилья в Арабских странах. Описание.
2. Дом. Меблировка дома.
3. Аренда жилья.
4. Уборка в квартире.
5. Ремонт по дому.
6. Основные домашние инструменты. Полезные предметы.
7. Гостиницы. Регистрация в гостинице.
8. Итоговое занятие «Регистрация в гостинице».

Раздел: Питание
1. Распространённые продукты питания в арабских странах.
2. Национальные блюда.
3. Овощи и фрукты. Специи и приправы.
4. Надписи и объявления.
5. Ресторан. Диалоги в ресторане.
Раздел: Транспорт
1. Железные дороги.
2. Самолёты.
3. Метро.
4. Автобусы.
5. Автомобиль. Аренда автомобиля
6. Такси. Проезд в такси.
7. Несчастный случаи в дороге.
8. На каком виде транспорта ты бы отправился в путешествие? Почему?
9. Итоговое занятие «В аэропорту».
Раздел: Магазины и их типы
1. Надписи, вывески, объявления.
2. Как обратиться к прохожему в поисках магазина.
3. Диалог с продавцом в магазине.
4. Виды одежды.
5. Чистка одежды.
6. Пошив одежды.
7. В магазине электротоваров.
8. В продуктовом магазине.
9. Итоговое занятие. Ролевая игра «Разговор между продавцом и покупателем в
супермаркете».
Раздел: Телефоны
1. Телефонные разговоры.
2. Переписка в телефоне (смс, вацап и др.)
3. Несколько советов по этикету телефонного разговора.
4. Телефонный разговор с другом арабом.
5. Итоговое занятие «Диалоги по телефону».
Раздел: Медицинское обслуживание
1. Система страхования. Оказание первой помощи.
2. Советы. Что следует и что не следует делать в больнице.
3. Части тела.
4. Виды болезней и специальности врачей.
5. Вызов доктора на дом.
6. На приёме у врача.
7. В аптеке.
8. Ролевая игра «На приёме у врача».
Раздел: Свободное время
1. Хобби
2. Поход в музей.
3. Поход театр/кино
4. Спорт (футбол, хоккей, и др.)
5. Знание иностранных языков.
Раздел: События
1. Рождение ребенка.
2. Обычаи проведения свадьбы/никаха в арабских странах.
3. Праздники (жертвоприношение, разговения, маулюд).

Раздел: Услуги
1. На почте.
2. В банке.
3. В полиции.
4. В аптеке/больнице.
5. В транспорте машине, такси, автобусе, поезде, самолете)
Раздел: Погода. Календарь
1. Утренний/вечерний туалет.
2. Планы на неделю. Дни недели.
3. Времена года.
4. Ежедневный план. Время. Часы. Минуты.
5. Прогноз погоды.
Раздел: Города и страны
1. Арабские города и страны.
2. Родной город.
3. Достопримечательности.
4. Родная страна.
5. Полезные ископаемые.
Раздел: Этикет
1. Приветствие.
2. Прощание.
3. Благодарность.
4. Обмен любезностями.
5. Обращение.
Раздел: Религиозные отправления
1. Пятикратный намаз
2. Пост в рамазан.
3. Хадж.
4. Умра.
5. Обычаи традиции богослужения.
Задания для практических занятий
1. Работа с диалогом.
2. Проанализировать текст.
3. Ознакомиться с новой лексикой.
4. Читать текст за диктором или преподавателем до полного усвоения.
5. Сопоставить текст с изученными правилами.
6. Обыграть диалог на практике.
7. Изучить другие варианты развития событий.
6.3. Требования к самостоятельной работе студентов
1. Подготовить диалог «Мой дом», «Я и мои друзья», «Мой выходной день» и т.д.
2. Подготовить монолог «Мой университет», «Наш город», «Мой рабочий (учебный)
день» и т.д.
3. Выполнить письменно в рабочей тетради следующие задания:
 Выражения сожаления (благодарности, похвалы и т.д.)
 В каких случаях буквы не пишутся, но поизносятся?
 Объясните правописание на конце слова?
 Как образуются новые слова в арабском языке?
 Выражение побуждения и восклицания.
 Пунктуация в арабском языке.
 Каковы виды исключения в арабском языке.

 Предложения как виды членов предложений.

1.

2.

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
1.
2.

1.

1.

2.

1.
2.
3.
4.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-заочная форма обучения
а) основная литература
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
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
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
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
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая
система
"Законодательство
России":
http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
MozillaFirefox
заочная форма обучения
а) основная литература
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
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
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
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая
система
"Законодательство
России":
http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/

5. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
6. https://uisrussia.msu.ru/
7. 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 аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
В современном обществе потребность в изучении арабского языка достаточно
велика, так как это язык Корана, на котором разговаривают более 250 миллионов людей и
в той или иной степени изучают более миллиарда мусульман. В последнее время ввиду
активного развития международных отношений всё настойчивее отмечается
целесообразность развития межкультурной компетенции, поскольку при изучении
арабского языка важно не только правильно понимать, что говорится, но ещё и владеть
речевыми приемами привычными для носителей языка. В настоящее время имеется
возможность продолжить обучение в международных высших учебных заведениях в
арабских странах. Поэтому арабский язык, как язык религии, становится реально
востребованным в жизни мусульманина. Это требует повышения коммуникативной
компетенции студентов. Грамотность в общении предполагает помимо историкокультурных знаний и активного пользования необходимым набором лексических единиц
и грамматических структур, достижения такого уровня овладения языком, которое
позволяет:
• гибко реагировать на всевозможные непредвиденные повороты в ходе беседы;
• понимать диалекты арабских стран;
• быстро определять адекватную линию речевого поведения;
• безошибочно выбирать конкретные средства словарного запаса;
• безошибочно употреблять данные средства своеобразно предлагаемой ситуации.
Таким образом, при общении важно знать правила речевого поведения.
Разговорный арабский язык отличается от письменного лексикой, в которой преобладает
коннотативная (оценочная) лексика, идиомы и фразеологизмы, и определенным
синтаксисом: главенство повествования перед описанием, преобладание простых
неполных односоставных предложений, крайне редкое употребление причастных и
деепричастных оборотов.
Программа «Современный разговорный арабский язык» разработана в связи с
желанием повысить коммуникативные компетенции студентов.
10. Оценочные материалы дисциплины
Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и экзамена.
а) Примерные практические задания к промежуточной аттестации:
1. Дополни диалог:
 صباح الخير كيف حالك يا محمد: احمد

محمد ___________________ :
احمد  :أنا أيضا بخير  ،أين سوف تذهب لقضاء عطلة نصف العام يا محمد
محمد ________________________________________ :
 ،وأنت اين سوف تذهب لقضاء عطلة نصف العام
احمد  :أنا سوف أذهب الى اوفا مع أصدقائى لقضاء عطلة نصف العام  ،وبعد ذلك سوف اذهب الى القريه لمقابلة أقاربي
وأقضى معهم يومين
محمد :وما هى الهوايه التى تحبها و سوف تمارسها فى العطله
احمد  :أنا احب الرمايه والسباحه وركوب الخيل ______________________ ،وسوف تمارسها فى العطلة يا محمد
محمد  :أنا أحب القراءه و تسلق الجبال والتزحلق على الجليد وصيد االسماك
احمد  :ومتى سوف نتقابل
محمد _________________________:
احمد  :وأنا سوف اكون فى أنتظارك
محمد _______________________ :
احمد  :شكرا لك كثيرا  ،وأنا أيضا اتمنى لك عطلة سعيده
محمد  :شكرا لك كثيرا
احمد  :الى اللقاء
محمد _____ :
2. Переведите диалог:
فاطمة  :مساء الخير كيف حالك يا عمر
عمر  :مساء الخير أنا بخير يا امي  ،وأنت
فاطمة  :أنا بخير  ،هل أنت االن فى الجامعة
عمر  :ال يا امي أنا االن فى السكن الجامعي أقرأ دروسى وأكتب واجبى
فاطمة  :أتمنى لك التوفيق والنجاح الدائم  ،وما هى درجة الحرارة عندك االن
عمر  :درجة الحرارة االن سالب عشرة تحت الصفر الجو بارد فى موسكو
فاطمة  :هذا جو بارد البس مالبس ثقيلة لكى ال تمرض ،وأتمني لك الصحة والعافية ومتي سوف تعود الي مصر
عمر  :سوف أعود في الصيف بعد االمتحانات
فاطمة  :ومتى سوف تبدء االمتحانات
عمر  :االمتحانات سوف تبدء فى يوم الحادى عشرمن شهر يونيو
فاطمة  :ومتى سوف تنتهى األمتحانات
عمر  :األمتحانات سوف تنتهى فى الثامن والعشرون من شهر يونيو
فاطمة  :ومتى سوف تبدأ العطلة الصيفيه
عمر  :العطلة الصيفيه سوف تبدء من أول شهر يوليو
فاطمة  :وهل انت حجزت تذكرة الطيران الخاصة بالعودة الى مصر
عمر  :نعم يا امى انا حجزت تذكرة الطيران منذ اسبوع
فاطمة  :وما هو الميعاد الذى حجزت فيه
عمر  :أنا حجزت تذكرة الطيران فى األول من شهر يوليو
فاطمة  :تصل بالسالمة  ،وسوف نكون في أنتظارك
عمر  :الى اللقاء يا امي
3. Ответе на вопросы:
-

متى سوف تبدأ العطلة الصيفيه؟
متى سوف تبدء االمتحانات؟
ما هو الميعاد الذى حجزت فيه؟
هل انت حجزت تذكرة الطيران الخاصة بالعودة الى مصر؟
متى سوف تنتهى األمتحانات؟

4. Письменный перевод
Переведите следующие предложения:
1. В аэропорту было много людей из разных стран, которые приехали в Уфу на
конференцию.
2. Он пришел в мечеть рано, но там уже сидело много людей.

3.
4.
5.

Семья этого инженера живет в Каире с 1956 года.
Мы учимся на теологическом факультете. Мы изучаем арабский язык.
В детстве он несколько раз был в Москве, но ни разу не был в Уфе.

5. Огласите, переведите и разберите следующие предложения:
.أعرف أنه من ْالمهم جدا أن أدرس اللغة العربية
.ال يَجب على أن أزوره كل يوم
.كان ينتظرنى من الساعة العاشرة حتى ْالحادية عشرة والنصف
.أنا ال أفهم لِماذا لَم يقل لى إنه ال يَجىء
.ذهب إلى صديقه فى الصباح ولَ َّما يرجع

)ا
)ب
)ج
)د
)ر

6. Составите диалог на темы: Знакомство. Семья. Учеба. Жильё. Питание. Транспорт.
Магазины. Типы магазинов. Разговор по телефону. Медицинское обслуживание.
Свободное время. События. Услуги. Погода. Календарь. Города и страны. Этикет.
Религиозные отправления.
б) Примерные тестовые задания
1. как сказать выражение (как тебя зовут?):
а) ; ماذا اسمك؟
б) ;ما اسمك؟
в) ;كيف اسمك؟
г) ما اسم؟.
2. как сказать выражение Я пошел на рынок:
а) ;ذهبت الى السوق
б) ;ذهبت على السوق
в) ;ذهبت في السوق
г) أذهب الى السوق.
3. أنا ـــــــــــ الشاى فى الفطور:
а) أشرب
б) تشرب
в) ;يشرب
г) نشرب
4. غدا ـــــــــــ فى الساعه السادسة:
а) سافرت
б) سأسافر
в) ما سافرت
г) لم أسافر
5. اين انت االن ؟ انا ــــــــــــ الشارع:
а) على
б) عن
в) فى
г) قبل
6. هل تحب اللغة العربيىة ؟ نعم ــــــــــــ
а) نحبها
б) أحبها
в) تحبها
г) تحبه
7.  اسكن ــــــــــ مدينة اوفا:
а) الى
б) عند
в) فى

ب )г
 :اغسل وجهى ــــــــ الماء 8.
فى )а
تحت )б
فوق )в
ب )г
 :انا سامر .أحب ـــــــــــ كثيرا9.
بلدى )а
بلدهم )б
بلدكم )в
بلدنا )г
 :هذا صديقى ــــــــــ محمد10.
اسمه )а
اسمها )б
اسمى )в
اسمكم )г
 :أنا ــــــــ الواجب امس11.
كتبنا )а
كتبتم )б
كتبت )в
اكتب )г
 :هى ــــــــــ الى العمل فى الساعه السابعه 12.
يذهب )а
تذهب )б
اذهب )в
نذهب )г
 :الولد ــــــــــ الحليب الساخن ثم نام13.
شربنا )а
شربت )б
شرب )в
نشرب )г
 :اسمه ايدار ,هو ـــــــــــ14.
روسية )а
روسيان )б
روس )в
روسى )г
Тестовые задания 2
 :العطلة ـــــــــ ممتعه 1.
كانوا )а
كان )б
كانت )в
كنا )г
 :أنا ـــــــــ اذهب الى العمل غدا2.
لن )а
ما )б
ال )в
ماذا )г
 :هو يريد ـــــــ مترجم3.
التعمل )а
ان تعمل )б

ان يعمل )в
لن يعمل )г
 :انا واخى ــــــــــ الرياضة كل يوم 4.
يمارس )а
نمارس )б
يمارسوا )в
يمارسن )г
 :روسيا ــــــــــــــ من مصر5.
كبير )а
االكبر )б
اكبر )в
صغير )г
 :أدرس االدب ــــــــــــــ6.
االسبانى )а
اسبانيا )б
اسبانى )в
اسبانية )г
 :ــــــــــ تعمل؟ 7.
ماذا )а
ما )б
كم )в
أى )г
 :نحن من روسيا  .نحن ــــــــــــــ8.
روسيون )а
روسيات )б
روسى )в
روسية )г
 :اذهب الى العمل ـــــــ السيارة9.
مع )а
ب )б
الى )в
فى )г
 :هو ـــــــــــ غاضبا10.
كانوا )а
كانت )б
أكون )в
كان )г
 :الجو حار جدا  .ـــــــــــــ يا أحمد 11.
افتحوا النافذة )а
افتحى النافذة )б
افتح النافذة )в
اغلق النافذة )г
 :اذا اردت ان تنجح ,ــــــــ ان تذاكر جيدا12.
يجب )а
تجب )б
وجب )в
اليجب )г
 :انا ـــــــــــــ مترجم فى المستقب13.
كنت )а
كان )б
اريد ان اكون )в

г) اريد ان نكون
14.  انا أذهب الى العمل كل يوم ـــــــــــــ يوم االحد:
а) ماعدا
б) فى
в) على
г) الى
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся
и критерии оценивания
Уровни
Содержательно Основные
признаки
выделения Пятибалльная
е
описание уровня (этапы формирования знаний, шкала
уровня
умений, владений, критерии оценки (академическая)
сформированности)
оценка
Повышенн Творческая
Включает нижестоящий уровень.
Отлично
ый
деятельность
Умение самостоятельно принимать Зачтено
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий уровень.
Хорошо
знаний
и Способность
собирать, Зачтено
умений в более систематизировать, анализировать и
широких
грамотно использовать информацию
контекстах
из
самостоятельно
найденных
учебной
и теоретических
источников
и
профессиональ иллюстрировать ими теоретические
ной
положения
или
обосновывать
деятельности,
практику применения.
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельн
ости
и
инициативы
Удовлетво Репродуктивна Изложение в пределах задач курса Удовлетворитель
рительный я деятельность теоретически
и
практически но
(достаточн
контролируемого материала
Зачтено
ый)
Недостато Отсутствие признаков удовлетворительного уровня
Неудовлетворите
чный
льно
Не зачтено
г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

Семестры:
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
практики,
участвующие в ее
формировании

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е

з.е

АЯК

Б1.Б.16
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б3.Б.01

Компетенции в области арабского языка (АЯК) обеспечивают способность
выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на арабском
языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и
освоения исламских наук
Аль-Куръан аль3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
Карим
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
3
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
1
3
арабского языка)
Кыраат (Чтение
1
2
2
2
арабской
литературы)
Современный
2
2
2
2
разговорный
арабский язык
Китаба (Деловая
2
1
переписка на
арабском языке)
Балягат
2
(Красноречие)
Итоговая
9
аттестация

заочная форма обучения
Индекс

АЯК

Б1.Б.16
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12

Семестры:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Компетенции в области арабского языка (АЯК) обеспечивают способность
выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на арабском
языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и
освоения исламских наук
Аль-Куръан аль3
4
3
4
2
3
2
2
2
Карим
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
1
2
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
2
2
арабского языка)
Кыраат (Чтение
1
2
2
2
арабской
литературы)
Современный
2
2
2
2
разговорный
арабский язык

Б1.В.13
Б1.В.14
Б3.Б.01

Китаба (Деловая
переписка на
арабском языке)
Балягат
(Красноречие)
Итоговая
аттестация

2

1
2
9
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
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Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций



–
–
–
–
–
–

1. Целью изучения дисциплины является:
формирование компетенций в области арабского языка, которые обеспечивают
способность выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на
арабском языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и освоения
исламских наук (АЯК)
Задачи:
ознакомить студентов с современными и традиционными представлениями о деловой
переписке на арабском языке, а также обучение приемам и способам составления
текстов деловой переписки
ознакомить с традиционными принципами составления текста документов делового
общения и современными тенденциями их изменения
выявить особенности составления документов разных жанров и видов
ознакомить на практике с технологий продуцирования текстов деловой переписки и
способствовать формированию профессиональных навыков их составления
определить способы наиболее целесообразного оформления документов
ознакомить с технологическими процессами работы с документами деловой переписки

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 3 зачетные единицы (108 часов), из них 38 часов аудиторных занятий (лекций
– 10 часов, практических – 28 часов), 66 часов самостоятельной работы, в 9 семестре
зачет.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 3
зачетные единицы (108 часов), из них 16 часов аудиторных занятий (лекций – 4 часа,
практических – 12 часов), 88 часов самостоятельной работы, в 8 семестре зачет.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Китаба (Деловая переписка на арабском языке)» относится к
вариативной части учебного плана. Изучение дисциплины опирается на знания,
получаемые студентами в результате изучения следующих дисциплин: «Базовый курс
арабского языка», «Сарф (морфология арабского языка)», Нахив (Синтаксис арабского
языка)» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для прохождения практик, написания выпускной квалификационной
работы и дальнейшей профессиональной деятельности.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
культуру и традиции арабоязычных стран;
технологию работы с документами;
условия эффективности использования служебной информации;
организационные и распорядительные документы;
тематику переписки с арабскими учебными заведениями.
Уметь:
определять вид документа деловой переписки и структурировать его текст;
переписываться с коллегами из арабских стран.
определять характер смысловых связей в документе;
осуществлять выбор языковых средств и составлять текст делового письма;
анализировать и отвечать на деловые письма с арабскими коллегами;
составлять и писать на арабском языке пригласительные, для участия гостей из
арабских стран в международных конференциях.
Владеть:

– навыками литературной и деловой, письменной речи, навыками публичной и научной
речи на арабском языке;
– навыками деловой переписки с зарубежными (арабскими) коллегами.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (контактная работа с
преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
 выполнение заданий для самостоятельной
работы
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

№
1.

2.

3.

Очно-заочная
форма
Семестр
8
9

Заочная
форма
Семестр
7
8

22

16

8

8

6
16

4
12

2
6

2
6

50

16

64

24

108

3,9

3,9

0,1

0,1
108

6.Содержание дисциплины
6.1.Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Введение в дисциплину
Документ как проявление деловых отношений.
Коммерческий документ в деловом общении.
Системный подход в исследовании коммерческих
деловых бумаг
Служебная этика и служебный Служебная этика в арабских странах. Служебный
этикет
этикет в арабских странах. Этикет деловой речи в
арабских странах. Современные и традиционные
представления о деловой переписке в арабских
странах. Изучение нормативных документов.
Виды делового общения
Особенности делового общения в арабских странах.
Виды делового общения. Термины и основные
понятия делового общения. Деловой стиль
письменной речи в арабских странах. Практикум
перевода деловых писем, актов, докладов, новостей,
договоров, заявлений на арабском языке. Примеры
делового письма для обучения в Египте. Примеры
делового пригласительного для участия в
международной
конференции
в
Иорданию.
Примеры заявлений на различную тематику на
арабском языке. Примеры делового обращения на
арабском языке. Составление доклада на арабском
языке. Составление международных договоров на
арабском языке.

4.

Условия эффективного
использования служебной
информации

5.

Виды документов деловой
переписки

6.

Личная переписка

Переписка как вид делового общения. Условия
эффективного
использования
служебной
информации. Оформление текста документа
Эффективность
использования
служебной
информации.
Термины и основные понятия деловой переписки на
арабском языке. Виды документов деловой
переписки.
Структура
текста
документа.
Требования к оформлению частных деловых бумаг.
Электронная почта. Основные требования к языку
деловых бумаг и документов. Составление деловых
писем на арабском языке. Язык деловых бумаг и
документов. Пунктуация в деловых письмах.
Типовые правила оформления деловых писем.
Частные деловые бумаги. Современная переписка
(WhatsApp, instagram, messenger и т.д.).
Поздравления с праздниками.

6.2.Тематика практических занятий:
Тема: Документ как проявление деловых отношений
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение теоретического материала.
2. Выполнение заданий.
3. Выполнение упражнений
Тема: Коммерческий документ в деловом общении
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение теоретического материала.
2. Выполнение заданий.
3. Выполнение упражнений
Тема: Системный подход в исследовании коммерческих деловых бумаг
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение теоретического материала.
2. Выполнение заданий.
3. Выполнение упражнений
Тема: Служебная этика в арабских странах
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение теоретического материала.
2. Выполнение заданий.
3. Выполнение упражнений
Тема: Служебный этикет в арабских странах
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение теоретического материала.
2. Выполнение заданий.
3. Выполнение упражнений
Тема: Этикет деловой речи в арабских странах
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение теоретического материала.
2. Выполнение заданий.
3. Выполнение упражнений
Тема: Современные и традиционные представления о деловой переписке в арабских
странах
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение теоретического материала.

2. Выполнение заданий.
3. Выполнение упражнений
Тема: Изучение нормативных документов
Вопросы для обсуждения:
1. Выполнение заданий.
2. Выполнение упражнений
Тема: Особенности делового общения в арабских странах
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение теоретического материала.
2. Выполнение заданий.
3. Выполнение упражнений
Тема: Виды делового общения
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение теоретического материала.
2. Выполнение заданий.
3. Выполнение упражнений
Тема: Термины и основные понятия делового общения
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение теоретического материала.
2. Выполнение заданий.
3. Выполнение упражнений
Тема: Деловой стиль письменной речи в арабских странах
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение теоретического материала.
2. Выполнение заданий.
3. Выполнение упражнений
Тема: Переписка как вид делового общения
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение теоретического материала.
2. Выполнение заданий.
3. Выполнение упражнений
Тема: Эффективное использования служебной информации
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение теоретического материала.
2. Выполнение заданий.
3. Выполнение упражнений
Тема: Оформление текста документа
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение образца письма.
2. Подготовка письма по образцу.
3. Подготовить вопросы для обсуждения.
Тема: Эффективность использования служебной информации
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение теоретического материала.
2. Выполнение заданий.
3. Выполнение упражнений
Тема: Термины и основные понятия деловой переписки на арабском языке
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение теоретического материала.
2. Выполнение заданий.
3. Выполнение упражнений
Тема: Виды документов деловой переписки
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение теоретического материала.

2. Выполнение заданий.
3. Выполнение упражнений
Тема: Структура текста документа
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение образца письма.
2. Подготовка письма по образцу.
3. Подготовить вопросы для обсуждения.
Тема: Требования к оформлению частных деловых бумаг
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение образца письма.
2. Подготовка письма по образцу.
3. Подготовить вопросы для обсуждения.
Тема: Электронная почта
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение теоретического материала.
2. Выполнение заданий.
3. Выполнение упражнений
Тема: Основные требования к языку деловых бумаг и документов
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение теоретического материала.
2. Выполнение заданий.
3. Выполнение упражнений
Тема: Язык деловых бумаг и документов
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение теоретического материала.
2. Выполнение заданий.
3. Выполнение упражнений
Тема: Пунктуация в деловых письмах
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение теоретического материала.
2. Выполнение заданий.
3. Выполнение упражнений
Тема: Типовые правила оформления деловых писем
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение образца письма.
2. Подготовка письма по образцу.
3. Подготовить вопросы для обсуждения.
Тема: Частные деловые бумаги
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение образца письма.
2. Подготовка письма по образцу.
3. Подготовить вопросы для обсуждения.
Тема: Современная переписка (WhatsApp, instagram, messenger и т.д.)
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение образца письма.
2. Подготовка письма по образцу.
3. Подготовить вопросы для обсуждения.
6.3.Требования к самостоятельной работе студентов
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Каковы принципы и этические требования к современной деловой переписке?
2. Плюсы и минусы переписки по электронной почте.
3. Основные принципы классификации деловых писем.
4. Основные реквизиты делового письма.

5. Запишите формы приветствия, обращения и заключительные формулы вежливости в
письме.
6. Напишите по 2-3 примера заголовка к письму, подписи отправителя.
7. Напишите заявление на имя декана своего факультета (тема произвольная).
8. Составьте рекомендательное письмо для своего товарища.
9. Подготовьте текст своего резюме.
10. Напишите доверенность.
11. Составьте письмо-приглашение.
12. Составьте письмо-ответ.

1.

2.

1.
2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
1.
2.

1.

1.
2.

1.
2.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-заочная форма обучения
а) основная литература
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
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
Абдурахманов А.И. Учебник арабского языка. / В 3 ч. Часть 3. Для второго года
обучения; 2-е изд. – Махачкала: ИД СИМОЛПРЕСС, 2011. – 236 с.
Аль-Аммари, М.С. Деловой арабский язык [Электронный ресурс]: Практикум / М.С.
Аль-Аммари. – Казань: КФУ, 2012. – 852 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/538614
Абдуррахим Исхак. Уроки письма = Дурус фи аль-имля. Ч. 2, 3: на араб.яз. – Медина:
аль-Джамига аль-исламиййа.
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
MozillaFirefox
заочная форма обучения
а) основная литература
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
Абдурахманов А.И. Учебник арабского языка. / В 3 ч. Часть 3. Для второго года
обучения; 2-е изд. – Махачкала: ИД СИМОЛПРЕСС, 2011. – 236 с.
Аль-Аммари, М.С. Деловой арабский язык [Электронный ресурс]: Практикум / М.С.
Аль-Аммари. – Казань: КФУ, 2012. – 852 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/538614
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
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):
6. https://uisrussia.msu.ru/
7. 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 аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9.Методические рекомендации по изучению дисциплины
Арабскому стилю изложения делового текста свойственна патетичность. Этому
способствуют языковые фигуры, тропы, формулы-клише. Арабский деловой документ
содержит элементы красноречия в его арабском понимании. Тем не менее, арабская
дипломатическая или административная корреспонденция более сдержанна и исключает
элементы красноречия. Здесь будут отсутствовать выражения «буду рад», «мне очень
приятно», «в ожидании Вашего ответа».
В арабских деловых текстах широко используются возвратные глаголы, безличные,
неопределенно-личные и пассивные конструкции. Благодаря им устраняется излишняя
персонификация документа, сглаживается акцент на лице или предмете, тексту придается
официально-сдержанный тон изложения. Например, в начале документов наиболее
употребимы конструкции: «Мне приятно, что…», «Нам приятно сообщить Вам, что…»,
«Нам очень досадно, но…».
Для того чтобы оформить в деловом тексте тему сотрудничества с арабскими
партнерами, Вам помогут следующие клише:
 · Мы искренне рассчитываем на начало диалога между нашими фирмами.
 · Надеемся, что договоренность будет взаимовыгодной.
 · Будем рады установить взаимовыгодные контакты с Вашей фирмой.
Выражение просьбы в арабских деловых текстах сопровождайте словами
«соблаговолить», «благодарность», «признательность». Красноречиво обратиться к
арабскому партнеру с просьбой можно, например, так:
 · Просим соблаговолить Вас выслать как можно скорее…
 · Будем благодарны, если соизволите послать нам обратной почтой…
 · Выражаем нашу признательность за любые сведения, которые Вы можете послать
нам.
Приведем несколько примеров ситуационных клише, которые помогут Вам возразить
Вашему арабскому партнеру, ответить отказом на его предложение или требование, а
также перейти к аргументированному изложению собственной позиции:
 · Очень жаль, но у нас нет никакой возможности удовлетворить Вашу просьбу.
 · Это, к сожалению, противоречит условиям нашего соглашения.
 · Вынуждены сообщить, что, к сожалению, не видим такой возможности.
 · Мы не совсем удовлетворены Вашим отчетом.
 · Мы очень обеспокоены таким положением дел.
 · Надеемся, Вы поймете всю сложность ситуации и тд.
Если Вы вынуждены обратить внимание арабского партнера на неприятные
обстоятельства или факты, то следует использовать такие клише, как:

· Мы бы не тревожили Вас этим напоминанием, если бы…
· Нам очень жаль, но мы вынуждены напомнить Вам о…
· Полагаем, что это только недоразумение, и просим Вас прислать чек на оплату…
Для текстов информативного характера можно использовать следующие фразы:
 · С удовольствием отвечаем на Ваш запрос…
 · Подтверждаем получение Вашего письма от…
 · Ссылаясь на Ваше письмо от …, отвечаем…
 · Благодарим за Ваш запрос … и сообщаем, что мы можем предложить Вам…
Согласно арабским правилам написания деловых текстов, в заключительной их части
обязательно использование особых формул вежливости. Заканчивая деловой текст,
обращенный к арабскому партнеру, проявите свою признательность, благодарность за
уделенное Вам время, подчеркните свое желание продолжать деловое общение с
партнером. Для этого Вам могут быть полезны следующие фразы:
 · В заключение заранее выражаем глубокую признательность…
 · В ожидании Вашего ответа соблаговолите принять…
 · Заранее благодарим…
 · Мы не замедлим связаться с …
 · Надеемся поддерживать сотрудничество с Вашей фирмой…
 · Соблаговолите принять наше особое (высокое) уважение.
 · Соблаговолите принять заверения в нашем глубоком уважении.
 · Господин! Это, возможно, станет отправной точкой в наших плодотворных
отношениях.
 · В ожидании Вашего ответа, к Вашим услугам.
 · С искренним и глубоким уважением, и долгой Вам жизни.




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:
Вопросы и практические задания к зачету:
1. Какова этика в арабских странах.
2. Каков этикет в арабских странах.
3. Какие особенности делового общения в арабских странах вы знаете.
4. Виды делового общения.
5. Условия эффективного использования служебной информации
6. Термины и основные понятия деловой переписки на арабском языке
7. Виды документов деловой переписки
8. Пунктуация в деловых письмах.
9. Подготовьте письмо для:
- участия в международной конференции;
- обучения в языковом центре;
- обучения в арабском университете;
- и т.д.
10. Подготовьте доклад на тему:
Противодействие экстремизму.
Воспитание молодежи в Исламе.
Мусульманские традиции.
Ислам – религия добра.
Проблемы исламского образования в Республике Башкортостан.
Гуманистические исламские представления в современном мире.
Исламская нравственность.
Ценность знаний.
Социальные функции имама в современном Российском обществе.
Подготовка служителей Ислама в РИУ.

и Т.д.
11. Подготовьте слайд-презентаций.
12. Напишите заявление на арабском языке.
13. Подготовьте сообщение на тему приветствие, заявление, обращение и т.д.
14. Составьте кроссворд на тему конференция, праздники приглашение и т.д.
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенный

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессиональной
деятельности,
нежели по образцу,
с
большей
степенью
самостоятельности
и инициативы
Репродуктивная
деятельность

Удовлетворите
льный
(достаточный)
Недостаточны
й

Основные признаки выделения
уровня
(этапы
формирования
знаний,
умений,
владений,
критерии
оценки
сформированности)
Включает нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
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.

Изложение в пределах задач курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Пятибалльна
я
шкала
(академическ
ая) оценка
Зачтено

Зачтено

Зачтено
Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

АЯК

Б1.Б.16

Семестры:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Компетенции в области арабского языка (АЯК) обеспечивают способность
выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на арабском
языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и
освоения исламских наук
Аль-Куръан аль3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
Карим

Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б3.Б.01

Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Современный
разговорный
арабский язык
Китаба (Деловая
переписка на
арабском языке)
Балягат
(Красноречие)
Итоговая
аттестация

7

6

4

5
3
1

3
1

2

2

2

2

2

2

2

2

1
2
9

заочная форма обучения
Индекс

АЯК

Б1.Б.16
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б3.Б.01

Семестры:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Компетенции в области арабского языка (АЯК) обеспечивают способность
выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на арабском
языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и
освоения исламских наук
Аль-Куръан аль3
4
3
4
2
3
2
2
2
Карим
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
1
2
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
2
2
арабского языка)
Кыраат (Чтение
1
2
2
2
арабской
литературы)
Современный
2
2
2
2
разговорный
арабский язык
Китаба (Деловая
2
1
переписка на
арабском языке)
Балягат
2
(Красноречие)
Итоговая
9
аттестация

Программа утверждена на заседании Ученого совета Российского исламского
университета Центрального духовного управления мусульман России, протокол № 1 от
«29» августа 2019 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.14 БАЛЯГАТ (КРАСНОРЕЧИЕ)

Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций

1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование компетенций в области арабского языка, которые обеспечивают
способность выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на
арабском языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и освоения
исламских наук (АЯК)
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
 формирование специальных педагогических компетенций, т.е. способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных программ начального религиозного и среднего профессионального
религиозного образования с использованием современных и традиционных для
религиозного мусульманского образования методов обучения и воспитания (СПК)
2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 30 часов аудиторных занятий (лекций –8
часов, практических – 22 часа), 38 часов самостоятельной работы, зачет в 9 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 2
зачетные единицы (72 часа), из них 12 часов аудиторных занятий (лекций – 4 часа,
практических – 8 часов), 56 часов самостоятельной работы, зачет в 9 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Балягат (Красноречие)» относится к вариативной части учебного
плана. Изучается в 9 семестре и опирается на знания, получаемые студентами в
результате изучения дисциплин «Русский язык и культура речи», «Базовый курс
арабского языка», «Сарф (Морфология арабского языка)», «Нахив (Синтаксис арабского
языка)».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения прохождения практик и написания выпускной
квалификационной работы.
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:
- культура мышления;
- способность к обобщению, анализу информации;
- постановка цели.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Очно-заочная
форма
Семестр
8
9

Заочная
форма
Семестр
7
8

Аудиторные занятия (контактная работа с
преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
 Выполнение заданий для самостоятельной
работы
 Подготовка докладов
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

72

30

12

8
22

4
8

38

56

3,9

3,9

0,1

0,1
72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
1.
Введение
в
История книги «Аляка» и ее автора. Место книги
религиозную
«Аляка» в системе наук арабского языка. Цели и задачи
риторику
науки. Значение и важность данной книги и науки в целом
для понимания иносказаний и оборотов арабского языка.
Объяснение основных терминов, используемых этой
наукой.
2.
ИзобразительноПрямой смысл. Основной (прямой) смысл и
выразительные
иносказание. Аллегория или ирония. Фактор «карина».
средства языка
Связь между понятиями. Виды иносказаний. Метафора.
Метонимия. Отличие между метафорой и метонимией.
Связи
метонимии:
начальность,
причинность,
результатность, частичность, целостность, учет того, что
было, учет того, что будет, место, положение. Метафора,
выраженная явно и выраженная через намек. Метафора
усиленная, лишенная и свободная. Иносказание,
опирающееся на разум. Намек и его виды.
6.2.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.
6.3. 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 маджзаза мурсаль?
 Виды маджаза мурсаль.
 Что такое мусарраха?
 Что такое макния?
 Что такое маджаза люгави и маджаз акли?
 Что такое мусарраха?
 Что такое маджаз истигараи тахйилия.
 Что такое макния?
 Маджаз люгави, 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».

1.
2.

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
очно-заочная форма обучения
а) основная литература:
Культура речевого общения / Маликов О.Х. - Казань: Российский исламский институт,
2015. - 245 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553911
ал-Баляга ал-вадыха / Али Зейно, Ахмад Акадри – Издательство: Нур ас-Сабах, 2015. –
448 с.
б) дополнительная литература:
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
Мухаммад Абдуррахим. Уроки выразительности = Дурус фи аль-тагбир. Ур. 1, 2, 3, 4:
на араб.яз. – Медина: аль-Джамига аль-исламиййа, 2003. – 109 с.
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):

6. https://uisrussia.msu.ru/
7. 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. 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):
6. https://uisrussia.msu.ru/
7. 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 аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной 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 работы необходимо 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 зачета.
а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине:
1. Определение хакиката, маджаза и киная. Примеры.
2. Виды маджаза мурсаль с примерами.
3. Мнения ученых салаф. Определение Мусарраха и макния. Примеры.
4. Определение маджаз люгави и маджаз акли.
5. Мнение ученого Замахшари.
6. Истигара мусарраха муфрада.
7. Истигара мусарраха мураккаба тамсилия.
8. Истигара мусарраха тамсилия.
9. Маджаз мурсаль мураккаб.
10. Истигара мусарраха табгия.
11. Мнение ученого Ассаккааки. Определение маджаза истигара. Его таксимат.
12. Маджаз истигара тахйилия. Примеры.
13. Мнение ученого Хатыб Дымышки. Определение маджаза истигара. Его таксимат.
Примеры.
14. Маджаз акли. Маджаз биззияда. Маджаз биннуксан.
б) Примерные практические задания
Задание 1.Распределить в таблицу следующие словосочетания по образцу:
Метафора

Метонимия

1. Дождь цветов

1. Коварная улыбка

Синекдоха
1. Валить с больной головы на
здоровую

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
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 Основные
признаки
выделения Пятибалльная
е
описание уровня (этапы формирования знаний, шкала
уровня
умений, владений, критерии оценки (академическая)
сформированности)
оценка
Повышенн Творческая
Включает нижестоящий уровень.
Зачтено
ый
деятельность
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий уровень.
Зачтено
знаний
и Способность
собирать,
умений в более систематизировать, анализировать и
широких
грамотно использовать информацию
контекстах
из
самостоятельно
найденных
учебной
и теоретических
источников
и
профессиональ иллюстрировать ими теоретические
ной
положения
или
обосновывать
деятельности,
практику применения.
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельн
ости
и
инициативы
Удовлетво Репродуктивна Изложение в пределах задач курса Зачтено
рительный я деятельность теоретически
и
практически
(достаточн
контролируемого материала
ый)
Недостато Отсутствие признаков удовлетворительного уровня
Не зачтено
чный
г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения

Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
1
3
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
1
1
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе
Аль-Куръан аль3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
Карим
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
3
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
2
2
2
1
2
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх аль2
2
2
2
2
3
Мугамалят
(Исламское право)
Теоретические
2
основы мазхабов

Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

АЯК

Б1.Б.16

Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

5
7

6

4

5
3
1

3
1

2

2

2
2

4

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3
3

3
6
9
2

Компетенции в области арабского языка (АЯК) обеспечивают способность
выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на арабском
языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и
освоения исламских наук
Аль-Куръан аль3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
Карим

Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б3.Б.01

СПК

Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.04
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15
Б2.В.02(П)
Б3.Б.01

Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
3
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
1
3
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
1
2
2
2
литературы)
Современный
разговорный
2
2
2
2
арабский язык
Китаба (Деловая
переписка на
2
1
арабском языке)
Балягат
2
(Красноречие)
Итоговая
9
аттестация
Специальные педагогические компетенции (СПК): - способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных
программ
начального
религиозного
и
среднего
профессионального религиозного образования с использованием современных и
традиционных для религиозного мусульманского образования методов обучения
и воспитания.
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
3
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
1
3
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
1
2
2
2
литературы)
Балягат
2
(Красноречие)
Методика
преподавания
4
исламских
дисциплин
Производственная
3
3
практика
Итоговая
9
аттестация

заочная форма обучения

Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
2
2
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
2
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе
Аль-Куръан аль3
4
3
4
2
3
2
2
2
Карим
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
2
1
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
1
2
1
2
1
2
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх аль1
1
1
2
2
3
3
Мугамалят
(Исламское право)
Теоретические
2
основы мазхабов

Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

АЯК

Б1.Б.16

Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

2
7

6

4

3

5
1

2

2

2

1

2

2

2
2

1

1

2

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3
3

3
6
9
2

Компетенции в области арабского языка (АЯК) обеспечивают способность
выпускника читать и понимать оригинальный религиозный текст на арабском
языке, извлекать информацию из прочитанного с целью практического ее
применения в качестве руководителя мусульманской религиозной общины и
освоения исламских наук
Аль-Куръан аль3
4
3
4
2
3
2
2
2
Карим

Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б3.Б.01

СПК

Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.04
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15
Б2.В.02(П)
Б3.Б.01

Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
1
2
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
2
2
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
1
2
2
2
литературы)
Современный
разговорный
2
2
2
2
арабский язык
Китаба (Деловая
переписка на
2
1
арабском языке)
Балягат
2
(Красноречие)
Итоговая
9
аттестация
Специальные педагогические компетенции (СПК): - способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных
программ
начального
религиозного
и
среднего
профессионального религиозного образования с использованием современных и
традиционных для религиозного мусульманского образования методов обучения
и воспитания.
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
1
2
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
2
2
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
1
2
2
2
литературы)
Балягат
2
(Красноречие)
Методика
преподавания
1
1
2
исламских
дисциплин
Производственная
3
3
практика
Итоговая
9
аттестация

Программа утверждена на заседании Ученого совета Российского исламского
университета Центрального духовного управления мусульман России, протокол № 1 от
«29» августа 2019 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.15 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСЛАМСКИХ ДИСЦИПЛИН

Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций

1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
 формирование специальных педагогических компетенций, т.е. способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных программ начального религиозного и среднего профессионального
религиозного образования с использованием современных и традиционных для
религиозного мусульманского образования методов обучения и воспитания (СПК)
Задачи курса:
 изучение проблем в преподавании специальных дисциплин в исламских
образовательных учреждениях
 раскрытие общеметодических принципов преподавания и различных способов
решения дидактических задач
 систематизация знаний по методике преподавания формирование умений переносить
их в разные учебные ситуации
 получение знаний и закрепление умений и навыков по методике преподавания
 развитие навыков работы с дидактическими текстами
 формирование навыков самостоятельной работы студентов
 формирование умений и навыков отношений с учениками
 развитие психических функций, связанных с успешной педагогической деятельностью
 расширение кругозора и эрудиции студентов
2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 4 зачетные единицы (144 часа), из них 86 часов аудиторных занятий (лекций –
22 часа, практических – 64 часа), 54 часа самостоятельной работы, зачет с оценкой в 8
семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 4
зачетные единицы (144 часа), из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 8 часов,
практических – 16 часов), 106 часов самостоятельной работы, зачет с оценкой в 9
семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Методика преподавания исламских дисциплин» относится к
вариативной части учебного плана.
Изучение дисциплины опирается на знания, получаемые студентами в результате
изучения следующих дисциплин «Педагогика и психология», «Введение в
профессионально-педагогическую деятельность».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для прохождения практик, выполнения выпускной квалификационной
работы и дальнейшей профессиональной деятельности.
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- место и значение дисциплины;
- важнейшие определения дисциплины;
- общие цели преподавания отдельных исламских дисциплин;
- основные права и свободы человека и гражданина.
Уметь:

- пользоваться нормативными документами, регулирующими систему мусульманского
образования, а также содержание религиозного образования в религиозных мусульманских
образовательных учреждениях (образовательные стандарты; учебные программы/учебнометодические комплексы; учебно-методическое обеспечение обучения исламским наукам);
- работать в коллективе религиозного мусульманского образовательного учреждения
(примечетские курсы; средние профессиональные религиозные образовательные учреждения
начальной подготовки);
- формулировать цели урока, выбирать методы преподавания;
- составлять план проведения урока;
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- выстраивать сотруднические, дружеские, доверительные отношения между людьми и
понимать ценности таких отношений;
- реализовывать основные права и свободы человека и гражданина в различных
жизненных ситуациях.
Владеть:
- методикой преподавания отдельных предметов;
- особенностями речевого этикета при преподавании исламских наук;
- способностью подготовить и провести урок по исламским дисциплинам;
- способностью вести диалог, поддерживать межличностные и деловые отношения с
представителями различных социальных групп.
5.Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (контактная работа с
преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
 письменно ответить на вопросы для
самостоятельного изучения
 подготовка докладов
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

Очно-заочная
форма
Семестр
8
9

Заочная форма
Семестр
7
8

9

86

6

6

12

22
64

2
4

2
4

4
8

54

30

30

56

3,9

3,9

0,1

0,1
144

144

6.Содержание дисциплины
6.1.Содержание разделов дисциплины
№

1.

Наименование
раздела
дисциплины
Введение в
предмет. Основные
цели и задачи

Содержание раздела
Понятие метода и методики обучения. Выбор методов
обучения. Методы обучения, отображаемые в учебных
программах. Требования, предъявляемые к методам обучения.

учебного курса

2.

Общие проблемы в
преподавании
богословских
дисциплин

3.

Основы
преподавания
богословских
дисциплин

Понятие, предмет, цели и задачи дисциплины. Место и
значение дисциплины. Особенности исламских наук. Роль
преподавателя исламских наук и его качества. Исламское
воспитание. Понятие исламского воспитания. Особенности
исламского воспитания. Обязанности исламского воспитания.
Общие и отдельные цели исламского воспитания.
Содержательно-педагогические и этико-психологические
проблемы
в
преподавании.
Традиционные
методы
преподавания в религиозном учебном заведении. Поиски
методов преподавания богословских дисциплин в истории
развития исламского образования. Урок по исламским наукам
Понятие и структура урока по исламским наукам.
Особенности проведения урока по исламским наукам.
Планирование урока. Использование средств обучения.
Методы оценки знаний умений, знаний и навыков.
Специфика применения арабского языка в преподавании
богословских
дисциплин.
Семантическая
связь
в
использовании
понятийного
аппарата
богословских
дисциплин.
Преподавание дисциплины «Акаид (Исламское вероучение)»
Понятие дисциплины «Акаид (Исламское вероучение)»».
Воздействие исламского вероучения на человека. Методы
Корана и Сунны в воспитании веры. Основы воспитания веры.
Общие и отдельные цели преподавания исламского
вероучения. Методы преподавания исламского вероучения.
Используемые средства обучения. Составление плана урока.
Этапы проведения урока (подготовка к уроку; проведение
урока).
Преподавания дисциплины «Таджвид (Правила чтения
Корана)»
Понятие дисциплины «Таджвид (Правила чтения Корана)»
. Общие и отдельные цели дисциплины. Задачи дисциплины.
Методы проведения уроков по таджвиду. Используемые
средства обучения.
Составление плана урока. Этапы
проведения урока (подготовка к уроку; проведение урока).
Преподавание дисциплины «Кырыат (Чтение Корана)»
Правила обращения с Кораном. Общие и отдельные цели
преподавания дисциплины. Методы преподавания уроков по
чтению
Корана.
Используемые
средства
обучения.
Составление плана урока. Этапы проведения урока
(подготовка к уроку; проведение урока).
Преподавание дисциплины «Хифз (Заучивание Корана)»
Общие и отдельные цели уроков по заучиванию Священного
Корана. Методы проведения уроков по заучиванию
Священного Корана.
Преподавание дисциплины «Тафсир (Экзегетика сакральных
текстов)»
Понятие дисциплины «Тафсир (Экзегетика сакральных
текстов)». Общие и отдельные цели урока по тафсиру.
Методы проведения урока по тафсиру. Используемые
средства обучения. Составление плана урока. Этапы
проведения урока (подготовка к уроку; проведение урока).

Преподавание дисциплины «Ибадат (Основы поклонения)»
Понятие дисциплины «Ибадат (Основы поклонения)».
Воздействие поклонения на человека. Общие и отдельные
цели преподавания основ поклонения (на примере обучения
намазу).
Методы
преподавания
основ
поклонения.
Используемые средства обучения. Составление плана урока.
Этапы проведения урока (подготовка к уроку; проведение
урока).
Преподавание дисциплины «Сира (Жизнь и посланническая
миссия Пророка Мухаммада, мир Ему)»
Общие и отдельные цели дисциплины «Сира (Жизнь и
посланническая миссия Пророка Мухаммада, мир Ему)».
Методы преподавания дисциплины. Используемые средства
обучения. Составление плана урока. Этапы проведения урока
(подготовка к уроку; проведение урока).
Преподавание дисциплины «Хадис (Изречения Пророка
Мухаммада, мир Ему)»
Понятие
дисциплины
«Хадис
(Изречения
Пророка
Мухаммада, мир Ему)». Общие и отдельные цели
преподавания хадиса. Особенности преподавания хадиса.
Методы преподавания хадиса. Используемые средства
обучения. Составление плана урока. Этапы урока (подготовка
к уроку; проведение урока).
Преподавание
дисциплины
«Ахляк
(Исламская
нравственность)»
Понятие Ахляк (Исламской нравственности). Место
исламской этики в исламе. Основы исламской этики. Общие и
отдельные
цели
преподавания
исламской
этики.
Используемые средства обучения. Методы преподавания
исламской этики. Составление плана урока. Этапы проведения
урока (подготовка к уроку; проведение урока).
6.2. Тематика практических занятий:
Тема: Исламское воспитание
Вопросы для обсуждения:
Понятие исламского воспитания. Особенности исламского воспитания. Обязанности
исламского воспитания. Общие и отдельные цели исламского воспитания. Традиционные
и современные для религиозного мусульманского образования методики и технологии.
Тема: Определение дисциплины
Вопросы для обсуждения:
Понятие метода и методики обучения. Выбор методов обучения. Методы обучения,
отображаемые в учебных программах. Требования, предъявляемые к методам обучения.
Понятие, предмет, цели и задачи дисциплины. Место и значение дисциплины.
Особенности исламских наук. Роль преподавателя исламских наук и его качества.
Тема: Нормативные документы, регламентирующие содержание религиозного
образования
Вопросы для обсуждения:
Нормативные документы, которыми необходимо руководствоваться мусульманским
образовательным учреждениям. Система мусульманского религиозного образования.
Нормативные документы, регулирующие содержание религиозного образования в
религиозных мусульманских образовательных учреждениях: образовательные стандарты
среднего профессионального образования (начальная подготовка; базовая подготовка;

повышенная подготовка); учебные программы/ учебно-методические комплексы по
исламским наукам (понятие, цели и основы учебной программы); учебно-методическое
обеспечение обучения исламским наукам (учебник; учебное пособие; курс лекций;
хрестоматия; практикум); учебный план религиозного мусульманского образовательного
учреждения
Тема: Урок по исламским наукам
Вопросы для обсуждения:
Понятие и структура урока по исламским наукам. Особенности проведения урока по
исламским наукам. Планирование урока. Использование средств обучения. Методы
оценки знаний, умений и навыков
Тема: Преподавание дисциплины «Акаид (Исламское вероучение)»
Вопросы для обсуждения:
Понятие дисциплины «Основы исламского вероучения» Воздействие исламского
вероучения на человека. Методы Корана и Сунны в воспитании веры. Основы воспитания
веры. Группы компетенций, формируемых в рамках дисциплины «Основы исламского
вероучения» с указанием путей их реализации. Общие и отдельные цели преподавания
исламского вероучения. Методы преподавания исламского вероучения. Используемые
средства обучения. Составление плана урока. Этапы проведения урока.
Тема: Преподавание дисциплины «Таджвид (Правила чтения Корана)»
Вопросы для обсуждения:
Понятие дисциплины «Таджвид (Правила чтения Корана)». Группы компетенций,
формируемых в рамках дисциплины «Правила чтения Корана» с указанием путей их
реализации. Общие и отдельные цели дисциплины. Задачи дисциплины. Методы
проведения уроков по таджвиду. Используемые средства обучения. Составление плана
урока. Этапы проведения урока.
Тема: Преподавание дисциплины «Тафсир (Экзегетика сакральных текстов)»
Вопросы для обсуждения:
Понятие дисциплины «Тафсир (Экзегетика сакральных текстов)». Группы компетенций,
формируемых в рамках дисциплины «Тафсир (Экзегетика сакральных текстов)» с
указанием путей их реализации. Общие и отдельные цели урока по тафсиру. Методы
проведения урока по тафсиру. Используемые средства обучения. Составление плана
урока. Этапы проведения урока (подготовка к уроку; проведение урока).
Тема: Преподавание дисциплины «Ибадат (Основы поклонения в исламе)»
Вопросы для обсуждения:
Понятие дисциплины «Основы поклонения в исламе». Воздействие поклонения на
человека. Группы компетенций, формируемых в рамках дисциплины «Ибадат (Основы
поклонения в исламе)» с указанием путей их реализации. Общие и отдельные цели
преподавания основ поклонения (на примере обучения намазу). Методы преподавания
основ поклонения. Используемые средства обучения. Составление плана урока. Этапы
проведения урока
Тема: Преподавание дисциплины «Сира (Жизнь и посланническая миссия Пророка
Мухаммада, мир Ему)»
Вопросы для обсуждения:
Группы компетенций, формируемых в рамках дисциплины ««Сира (Жизнь и
посланническая миссия Пророка Мухаммада, мир Ему)» с указанием путей их реализации.
Общие и отдельные цели дисциплины «Сира (Жизнь и посланническая миссия Пророка
Мухаммада, мир Ему)». Методы преподавания дисциплины. Используемые средства
обучения. Составление плана урока. Этапы проведения урока
Тема: Преподавание дисциплины «Хадис (Изречения пророка Мухаммада, мир Ему)»
Вопросы для обсуждения:
Понятие дисциплины «Хадис (Изречения пророка Мухаммада, мир Ему)». Группы
компетенций, формируемых в рамках дисциплины «Изречения пророка Мухаммада» с

указанием путей их реализации. Общие и отдельные цели преподавания хадиса. Методы
преподавания хадиса. Используемые средства обучения. Составление плана урока. Этапы
урока (подготовка к уроку; проведение урока).
Тема: Преподавание дисциплины «Ахляк (Исламская нравственность)»
Вопросы для обсуждения:
Понятие «Исламская нравственность». Место исламской этики в исламе. Основы
исламской этики. Группы компетенций, формируемых в рамках дисциплины «Исламская
нравственность» с указанием путей их реализации. Общие и отдельные цели
преподавания исламской этики. Методы преподавания исламской этики. Используемые
средства обучения. Составление плана урока. Этапы проведения урока.
Тема: Проведение мусульманских праздников и вечеров
Вопросы для обсуждения:
Мусульманские праздники и вечера. Цели проведения мусульманских праздников и
вечеров. Методика проведения мусульманских праздников и вечеров. Рекомендации по
проведению мусульманских праздников и вечеров.
Тема: Проведение соревнований и конкурсов на исламскую тематику
Вопросы для обсуждения:
Понятие соревнования и конкурса. Рекомендации по проведению соревнований и
конкурсов на исламскую тематику.
6.3. Требования к самостоятельной работе студентов
Тематика докладов/сообщений:
1. Понятие исламского воспитания.
2. Особенности исламского воспитания.
3. Перечислите обязанности исламского воспитания.
4. Общие цели исламского воспитания.
5. Понятие метода и методики обучения. Чем они отличаются друг от друга?
6. Что надо учитывать при выборе методов обучения? Перечислите их.
7. Перечислите методы обучения, отображаемые в учебных программах по исламским
наукам.
8. Перечислите требования, предъявляемые к методам обучения.
9. Понятие дисциплины «Методика преподавания исламских наук».
10. Что является предметом методики преподавания исламских наук?
11. Перечислите цели освоения дисциплины «Методика преподавания исламских наук».
12. Назовите задачи дисциплины «Методика преподавания исламских наук».
13. Назовите место и значение дисциплины «Методика преподавания исламских наук».
14. Особенности исламских наук.
15. Назовите роль преподавателя исламских наук и перечислите его качества. Какими
качествами должен обладать преподаватель исламских наук, чтобы уметь наладить контакт с
различными категориями людей?
16. Перечислите нормативные документы РФ и РБ, которыми необходимо
руководствоваться при организации мусульманского религиозного образования.
17. Какие права и свободы гарантируются людям законодательством Российской
Федерации? Реализуются ли они при осуществлении образовательного процесса в
мусульманских образовательных учреждениях? Если да, то каким образом?
18. Какие функции выполняет система мусульманского образования в РБ? Назовите
уровни мусульманского образования в РТ и их ступени. В чем проявляются особенности
функционирования примечетских курсов и средних профессиональных религиозных
образовательных учреждений?
19. Какие нормативные документы регулируют содержание религиозного образования в
религиозных мусульманских образовательных учреждениях РБ? Перечислите их.
20. Дайте определение образовательным стандартам среднего профессионального

образования.
21. Дайте определение учебной программе/учебно-методическому комплексу по
исламским наукам. Назовите цели учебной программы/УМК и их основы.
22. Что в себя включает учебно-методическое обеспечение обучения исламским наукам?
Назовите их и дайте им краткое определение.
23. Дайте определение учебному плану.
24. Дайте определение уроку. Назовите структуру урока и особенности проведения
урока по исламским наукам.
25. Какие этапы включает в себя планирование урока? Назовите их.
26. Что относится к средствам обучения? Перечислите их.
27. Какие есть традиционные и современные методы оценки знаний, умений и навыков?
Вопросы для конспектов:
Воздействие исламского вероучения на человека.
Какие методы использует Коран и Сунна в воспитании веры? Перечислите их.
Перечислите основы воспитания веры у учащихся.
Перечислите общие цели преподавания уроков по Акыде (Исламскому вероучению).
Какие существуют методы преподавания по Акыде (Исламскому вероучению).
Какие средства можно использовать на уроках по Акыде (Исламскому вероучению)?
Как надо составлять план урока по Акыде (Исламскому вероучению).и назовите его
этапы.
8. Назовите общие цели дисциплины «Таджвид (Правила чтения Корана)» и его задачи.
9. Какие есть методы проведения уроков по таджвиду? Назовите их.
10. Какие средства можно использовать на уроках по таджвиду?
11. Как надо составлять план урока по таджвиду и назовите его этапы.
12. Какие существуют правила обращения с Кораном? Назовите их.
13. Перечислите общие цели преподавания уроков кырыата.
14. Какие существуют методы преподавания уроков кырыата.
15. Какие средства можно использовать на уроках по кырыата?
16. Как надо составлять план урока по кырыату и назовите его этапы.
17. Перечислите общие цели преподавания дисциплины «Хифз (Заучивание Корана)».
18. Какие существуют методы преподавания уроков по заучиванию Священного Корана.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-заочная форма обучения
а) основная литература
Методика преподавания исламских дисциплин / Хабибуллина Г.Ю. - Казань:
Российский исламский институт, 2015. - 172 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/554809
Сафина, Р.М. Педагогика. Методика преподавания исламских наук: учебнометодическое пособие для студентов исламских учебных заведений. – Уфа:
Издательство «Здравоохранение Башкортостана», 2011. – 248 с.
б) дополнительная литература
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
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
Организация учебно-методической работы в мусульманских учебных заведениях /
Марданшин М.М. - Казань: Ихлас, 2014. - 387 с. Режим
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доступа:http://znanium.com/catalog/product/554063
Педагогика и методика преподавания: учебно-методический комплекс для
студентов Российского исламского университета / сост. В.Л. Бенин. – Уфа: БГПУ,
2008. – 60 с.
Методические аспекты изучения религиозных и светских наук в мусульманских
духовных образовательных учреждениях. / Под общ. ред. Р.И. Якупова. – Уфа: РИУ
ЦДУМ России, 2017. – 170 с.
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая
система
"Законодательство
России":
http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
Центральное духовное управление мусульман http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
Mozilla Firefox
заочная форма обучения
а) основная литература
Исламская педагогика / Хабибуллина Г.Ю. - Казань: Российский исламский
институт, 2015. - 147 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554828
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
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
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
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
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая
система
"Законодательство
России":
http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
Центральное духовное управление мусульман 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. Mozilla Firefox
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Изучение дисциплины «Методика преподавания исламских дисциплин» ведется в
форме лекционных, практических занятий, а также самостоятельной работы 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 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, 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.
10. Оценочные материалы дисциплины
Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой.
а) Примерные вопросы для зачета:
1. Понятие исламского воспитания.
2. Особенности исламского воспитания.
3. Перечислите обязанности исламского воспитания.
4. Общие цели исламского воспитания.
5. Понятие метода и методики обучения. Чем они отличаются друг от друга?
6. Что надо учитывать при выборе методов обучения? Перечислите их.
7. Перечислите методы обучения, отображаемые в учебных программах по
исламским наукам.
8. Перечислите требования, предъявляемые к методам обучения.
9. Понятие дисциплины «Методика преподавания исламских наук».
10. Что является предметом методики преподавания исламских наук?
11. Перечислите цели освоения дисциплины «Методика преподавания исламских
наук».
12. Назовите задачи дисциплины «Методика преподавания исламских наук».
13. Назовите место и значение дисциплины «Методика преподавания исламских
наук».
14. Особенности исламских наук.
15. Назовите роль преподавателя исламских наук и перечислите его качества. Какими

качествами должен обладать преподаватель исламских наук, чтобы уметь наладить контакт с
различными категориями людей?
16. Перечислите нормативные документы, которыми необходимо руководствоваться
при организации мусульманского религиозного образования.
17. Какие права и свободы гарантируются людям законодательством Российской
Федерации? Реализуются ли они при осуществлении образовательного процесса в
мусульманских образовательных учреждениях? Если да, то каким образом?
18. Какие функции выполняет система мусульманского образования? Назовите
уровни мусульманского образования в и их ступени. В чем проявляются особенности
функционирования примечетских курсов и средних профессиональных религиозных
образовательных учреждений?
19. Какие нормативные документы регулируют содержание религиозного
образования в религиозных мусульманских образовательных учреждениях? Перечислите их.
20. Дайте определение образовательным стандартам среднего профессионального
образования.
21. Дайте определение учебной программе/учебно-методическому комплексу по
исламским наукам. Назовите цели учебной программы/УМК и их основы.
22. Что в себя включает учебно-методическое обеспечение обучения исламским
наукам? Назовите их и дайте им краткое определение.
23. Дайте определение учебному плану.
24. Дайте определение уроку. Назовите структуру урока и особенности проведения
урока по исламским наукам.
25. Какие этапы включает в себя планирование урока? Назовите их.
26. Что относится к средствам обучения? Перечислите их.
27. Какие есть традиционные и современные методы оценки знаний, умений и
навыков?
28. Воздействие исламского вероучения на человека.
29. Какие методы использует Коран и Сунна в воспитании веры? Перечислите их.
30. Перечислите основы воспитания веры у учащихся.
31. Перечислите общие цели преподавания уроков исламского вероучения.
32. Какие существуют методы преподавания уроков исламского вероучения.
33. Какие средства можно использовать на уроках по исламскому вероучению?
34. Как надо составлять план урока по исламскому вероучению и назовите его этапы.
35. Назовите общие цели дисциплины «Таджвид (Правила чтения Корана)» и его
задачи.
36. Какие есть методы проведения уроков по таджвиду? Назовите их.
37. Какие средства можно использовать на уроках по таджвиду?
38. Как надо составлять план урока по таджвиду и назовите его этапы.
39. Какие существуют правила обращения с Кораном? Назовите их.
40. Перечислите общие цели преподавания уроков кырыата.
41. Какие существуют методы преподавания уроков кырыата.
42. Какие средства можно использовать на уроках по кырыату?
43. Как надо составлять план урока по кырыату и назовите его этапы.
44. Перечислите общие цели преподавания дисциплины «Хифз (Заучивание Корана)».
45. Какие существуют методы преподавания уроков по заучиванию Священного
Корана.
46. Перечислите общие цели преподавания урока по тафсиру.
47. Какие существуют методы преподавания урока по тафсиру?
48. Какие средства можно использовать на уроках по тафсиру?
49. Как надо составлять план урока по тафсиру и назовите его этапы.
50. Как воздействует поклонение на человека? Назовите их.
51. Перечислите общие цели преподавания основ поклонения (на примере обучения

намазу).
52. Какие существуют методы преподавания основ поклонения?
53. Какие средства можно использовать на уроках по основам поклонения?
54. Как надо составлять план урока по основам поклонения и назовите его этапы.
55. Перечислите общие и отдельные цели дисциплины «Сира (Жизнь и
посланническая миссия Пророка Мухаммада, мир Ему)».
56. Какие существуют методы преподавания «Сира (Жизнь и посланническая миссия
Пророка Мухаммада, мир Ему)»?
57. Какие средства можно использовать на уроках «Сира (Жизнь и посланническая
миссия Пророка Мухаммада, мир Ему)»?
58. Составьте план урока по «Сире (Жизнь и посланническая миссия Пророка
Мухаммада, мир Ему)» и назовите его этапы.
59. Перечислите общие и отдельные цели преподавания хадиса.
60. Назовите особенности преподавания хадиса.
61. Какие существуют методы преподавания хадиса?
62. Какие средства можно использовать на уроках по хадису?
63. Как надо составлять план урока по хадису и назовите его этапы.
64. Перечислите общие цели преподавания исламской нравственности.
65. Какие существуют методы преподавания исламской нравственности?
66. Какие средства можно использовать на уроках по исламской нравственности?
67. Как надо составлять план урока по исламской нравственности и назовите его
этапы.
68. Назовите цели проведения мусульманских праздников и вечеров.
69. Существуют ли определенная методика проведения мусульманских праздников и
вечеров? Что надо учитывать при проведении мусульманских праздников и вечеров?
70. Перечислите рекомендации по проведению мусульманских праздников и вечеров.
Как надо провести мусульманский праздник (вечер) с участием представителей других
культур и различных конфессий?
71. Дайте понятие соревнованию (конкурсу). Какие преследуются цели при их
проведении?
72. Перечислите рекомендации по проведению соревнований и конкурсов на
исламскую тематику.
б) Примерное задание для проведения контрольной работы
1. Что означает выражение: «Исламское воспитание, с одной стороны, является
неизменным (устойчивым), а с другой стороны гибким (поддающимся изменениям)”?
Объясните.
2. Чем отличается исламское воспитание от других систем воспитания? Покажите не
менее трех различий.
3.
Перечислите нормативные документы, регламентирующие содержание
религиозного образования. Дайте им краткое определение.
4. Внизу приведены структурные компоненты урока в разбросанном виде.
Распределите их по порядку:
- Подведение учащихся к изучению новой темы.
- Организационный этап.
- Изучение нового материала:
- Опрос (повторение пройденного).
- Выставление оценки учащимся.
- Закрепление пройденного.
- Дача домашнего задания.
5. Дайте определение методу обучения.
6. Перечислите методы, используемые преподавателем на уроках по исламскому

вероучению
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышен
ный

Творческая
деятельность

Базовый

Применение знаний
и умений в более
широких контекстах
учебной
и
профессиональной
деятельности,
нежели по образцу, с
большей
степенью
самостоятельности и
инициативы
Репродуктивная
деятельность

Удовлетв
орительн
ый
(достаточ
ный)
Недостат
очный

Основные
признаки
выделения
уровня (этапы формирования знаний,
умений, владений, критерии оценки
сформированности)
Включает нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
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.

Пятибалльная
шкала
(академическая)
оценка
Зачтено
(отлично)

Изложение в пределах задач курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала

Зачтено
(удовлетворител
ьно)

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Зачтено
(хорошо)

Не зачтено (не
удовлетворител
ьно)

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии

Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

История мировых
религий
Кысас аль - Анбия
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
течения в Исламе
Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания

2
2

2

1

3

2

2

2

1

2

2

2

1

1

2
3

3

3

2

4

4

3

2

3

2

2

2

2

2

2

1

3

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3
2
5

7

6

4

5
3
1

3
1

2

2

2
2

4

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

СПК

Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.04
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11

исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3
3

3
6
9
2

Специальные педагогические компетенции (СПК): - способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных
программ
начального
религиозного
и
среднего
профессионального религиозного образования с использованием современных и
традиционных для религиозного мусульманского образования методов обучения
и воспитания.
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
3
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
1
3
арабского языка)
Кыраат (Чтение
1
2
2
2

Б1.В.14
Б1.В.15
Б2.В.02(П)
Б3.Б.01

арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Производственная
практика
Итоговая
аттестация

2

4

3

3
9

заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
2
2
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
2
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе
Аль-Куръан аль3
4
3
4
2
3
2
2
2
Карим
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
2
1
(Корановедение)

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)

Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика

4

4

1

2

1

2

1

2

1

1

2

2

3

3

3

1

2
2
7

6

4

3

5
1

2

2

2

1

2

2

2
2

1

1

2

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3

Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

СПК

Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.04
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15
Б2.В.02(П)
Б3.Б.01

Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

3

3
6
9
2

Специальные педагогические компетенции (СПК): - способность выпускника
осуществлять образовательную деятельность по конкретным дисциплинам
образовательных
программ
начального
религиозного
и
среднего
профессионального религиозного образования с использованием современных и
традиционных для религиозного мусульманского образования методов обучения
и воспитания.
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
1
2
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
2
2
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
1
2
2
2
литературы)
Балягат
2
(Красноречие)
Методика
преподавания
1
1
2
исламских
дисциплин
Производственная
3
3
практика
Итоговая
9
аттестация

Программа утверждена на заседании Ученого совета Российского исламского
университета Центрального духовного управления мусульман России, протокол № 1 от
«29» августа 2019 г.

РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций








1. Целью изучения дисциплины являются:
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
Задачи дисциплины:
формирование знаний, умений и навыков у студентов в области исламского
богословия, проблематики, терминологии и методах исламского знания
формирование представления об истории становления исламских наук
раскрыть содержание основных исламских дисциплин
изучить цели и задачи подготовки имама в системе высшего исламского
профессионального образования и основные направления профессиональной
деятельности имама

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 3 зачетные единицы (108 часов), из них 28 часов аудиторных занятий (лекций
– 8 часов, практических – 20 часов), 76 часов самостоятельной работы, зачет в 1 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 3
зачетные единицы (108 часов), из них 10 часов аудиторных занятий (лекций – 2 часа,
практических – 8 часов), 94 часа самостоятельной работы, зачет в 1 семестре
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность имама» относится к
элективным дисциплинам вариативной части учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предметам
«История» и «Обществознание».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения учебных дисциплин таких как «Фикх аль-Мугамалят
(Исламское право)», «Фикх аль_гибадат (Основы исламского права)», «Аль-Куръан альКарим», «Акаид (Исламское вероучение)», «Ахляк (Исламская нравственность)" и др.
Изучение данной дисциплины должно предшествовать изучению других
профессиональных дисциплин, так как в результате изучения курса студенты должны
начать ориентироваться в проблематике, терминологии и методах исламского знания,
иметь представление об истории становления исламских наук. Овладение дисциплиной
позволяет осваивать более сложные курсы профессионального цикла.
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные термины и понятия исламских наук;
 основные исторические этапы развития исламских наук;
 содержание основных исламских дисциплин;
 догматические вероопределения ислама;
 специфику и особенности исламского научного знания;
 цели и задачи подготовки имама в системе высшего исламского
профессионального образования;
 основные направления своей будущей профессиональной деятельности.
Уметь:
 дать определения важнейшим исламским дисциплинам, понятиям и терминам
исламской догматической науки;

 формулировать и логически последовательно излагать основные особенности
важнейших разделов исламских наук;
 применить полученные основы исламского знания в дальнейшем обучении;
 соотносить полученные знания со своим личным духовным и религиозным
опытом, используя их для повышения своей богословской культуры (в быту и в
учёбе).
Владеть:
 свободно основными богословскими терминами и понятиями;
 представлением о системе исламского научного знания;
 навыками работы с источниками исламского богословия.
 способностью использовать
базовые знания
ислама в профессиональной
деятельности.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (контактная работа с
преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
 Изучение литературы, конспектирование
материала;
 Подготовка рефератов;
 Составление
терминологического
словаря
религиозно-правовых понятий;
 Составление
библиографического
словаря
исламских ученых с указанием полного имени,
даты и места рождения, основных трудов,
научных вкладов и достижений;
 Подготовка к дискуссиям по нравственноэтическим проблемам мусульман в современном
обществе.
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

Очно-заочная
форма
Семестр
1
2

Заочная
форма
Семестр
1
2

28

10

8
20

2
8

76

94

3,9

3,9

0,1

0,1
108

108

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1. Введение в исламское Понятие исламского богословия, объекта, предмета и места в
богословие
системе научного знания. Понятие религии и мировоззрения.
Структура исламских дисциплин. Система исламского

2.

3.

4.

5.

6.

богословского знания. Роль светских и религиозных
дисциплин при подготовке имамов. Квалификационные
требования к имаму. Цели и задачи подготовки имама в
системе
высшего
исламского
профессионального
образования. Основные направления профессиональной
деятельности имама.
Источники
Священное писание мусульман – Коран: место и роль
исламского
священного Корана в исламском вероучении. История
богословия
ниспослания откровений, собрание и структура. Толкование и
переводы Священного Писания. Нормы чтения Священного
Корана.
Сунна пророка Мухаммада (мир Ему). Понятие сунны и
хадиса: общее и отличительное. Сохранение сунны пророка
Мухаммада (мир Ему). Развитие науки хадисоведения. Шесть
достоверных сборников хадисов. Виды хадисов и их
структура.
История
Доисламская Аравия: социокультурные и религиозные
возникновения
и особенности. Основные этапы жизнедеятельности пророка
развития ислама
Мухаммада (мир Ему): до и после начала откровения.
Праведные халифы. Распространение ислама. Ислам в России.
Ислам в современном мире.
Основы ислама и Столпы ислама. Столпы веры. Отличительные особенности
исламского
понятий фикх и шариат. Развитие и формирование основных
вероучения
религиозно-правовых школ в исламе. Основные течения и
направления в исламе.
Нравственные
Нравственный облик мусульманина. Пророк Мухаммад (мир
ценности ислама
Ему) – образец и пример высокой нравственности. Правила
поведения мусульманина. Внутриличностные качества
мусульманина. Межличностные отношения мусульманина в
обществе: семья, соседи, родственники, друзья, единоверцы и
неверующие. Грехи и борьба с пороками. Ислам и здоровый
образ жизни
Образование, наука и Важность приобретения знаний в исламе. Роль мечети в
искусство в исламе
распространении образования в исламском мире. История
образования в исламе. Знаменитые медресе и исламские
университеты. Вклад исламских ученых в развитие научной
мысли. Особенности изобразительного искусства в исламе.
Исламская архитектура. Литература ислама.

6.2.Тематика практических занятий:
Тема: Введение
Вопросы для обсуждения:
1. Религии и мировоззрения в исламе.
2. Структура теологических дисциплин.
3. Система исламского теологического знания.
4. Роль светских и религиозных дисциплин при подготовке теологов.
5. Квалификационные требования к теологу.
Тема: Источники исламской теологии
Вопросы для обсуждения:
1. Место и роль священного Корана в исламском вероучении.
2. Толкование и переводы Священного Писания.

3. Нормы чтения Священного Корана.
4. Сунна пророка Мухаммада (мир Ему).
5. Шесть достоверных сборников хадисов. Виды хадисов и их структура.
Тема: История возникновения и развития ислама
Вопросы для обсуждения:
1. Доисламская Аравия: социокультурные и религиозные особенности.
2. Основные этапы жизнедеятельности пророка Мухаммада (мир Ему).
3. Праведные халифы. Распространение ислама.
4. Ислам в России. Ислам в современном мире.
Тема: Основы ислама и исламского вероучения
Вопросы для обсуждения:
1. Столпы ислама. Столпы веры.
2. Отличительные особенности понятий фикх и шариат.
3. Развитие и формирование основных религиозно-правовых школ в исламе.
4. Основные течения и направления в исламе.
Тема: Нравственные ценности ислама
Вопросы для обсуждения:
1. Нравственный облик мусульманина. Пророк Мухаммад (мир Ему) – образец и
пример высокой нравственности.
2. Правила поведения мусульманина. Внутриличностные качества мусульманина.
Межличностные отношения мусульманина в обществе: семья, соседи,
родственники, друзья, единоверцы и неверующие.
3. Грехи и борьба с пороками.
4. Ислам и здоровый образ жизни
Тема: Образование, наука и искусство в исламе
Вопросы для обсуждения:
1. Роль мечети в распространении образования в исламском мире.
2. История образования в исламе. Знаменитые медресе и исламские университеты.
3. Вклад исламских ученых в развитие научной мысли.
4. Особенности изобразительного искусства в исламе.
5. Исламская архитектура. Литература ислама.
6.3. Требования к самостоятельной работе студентов
1. Законспектировать (письменно в рабочую тетрадь):
 Примеры на каждый вид божественных откровений пророку Мухаммаду (мир
Ему) из Священного Корана и хадисов;
 Названия Священного Корана и их значения;
 Прекрасные имена Всевышнего Аллаха с пояснением;
 Аяты Священного Корана о цели ниспослания откровений пророкам, и их миссии;
 Доказательства из Священного Корана и хадисов пророка Мухаммада (мир Ему) на
каждый столп ислама;
2.Примерная тематика рефератов:
 о великих ученых-мухаддисах:
1. Аль-Бухари, Муслим,
2. Абу Дауд,
3. Ат-Тирмизи,
4. Ан-Насаи,
5. Ибн Маджа,
6. Ан-Навави.
 о великих имамах:
1. Абу Ханифа,
2. Аш-Шафии,

3. Малик,
4. Ахмад.
 о праведных халифах:
1. Абу Бакр,
2. Умар,
3. Усман,
4. Али.
 о пророке Мухаммаде (мир Ему).
 по тематике искусства ислама.
3.Составить терминологический словарь религиозно-правовых понятий.
4. Составить библиографический словарь исламских ученых с указанием полного
имени, даты и места рождения, основных трудов, научных вкладов и достижений.
5. Подготовка к дискуссиям по нравственно-этическим проблемам мусульман в
современном обществе.

1.
2.

1.

2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-заочная форма обучения
а) основная литература
Нуриаслямов Р.Н. Практические основы религиозной деятельности имама: учебное
пособие / Р.Н. Нуриаслямов, 2018. – 150 с.
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
Адыгамов, Р.К. Основы проповеди и обязанности имама [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Р.К. Адыгамов. – Наб. Челны: ООО "Духовно-деловой центр
"Ислам
Нуры",
2013.
–
262
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/459656
Обязанности имама [Электронный ресурс]: Курс лекций / В.М. Якупов. – Казань:
ТГГПУ, 2009. – 81 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538535
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.в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
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
Языджы, Сайфутдин. Основы исламских знаний (вероучение, поклонение,
нравственность) / Пер. с тур. – М.: ООО «Изд-во «Исламская книга», 2016. – 365 с.
Основы проповеди и обязанности имама / Якупов В.М. - Казань: Российский

1.

2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
2.

исламский
институт,
2015.
81
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/555164
б) дополнительная литература
Адыгамов, Р.К. Основы проповеди и обязанности имама [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Р.К. Адыгамов. – Наб. Челны: ООО "Духовно-деловой центр
"Ислам
Нуры",
2013.
–
262
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/459656
Обязанности имама [Электронный ресурс]: Курс лекций / В.М. Якупов. – Казань:
ТГГПУ, 2009. – 81 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538535
Нуриаслямов Р.Н. Практические основы религиозной деятельности имама: учебное
пособие / Р.Н. Нуриаслямов, 2018. – 150 с.
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
MozillaFirefox

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Освоение дисциплины предусматривает комплекс мероприятий, направленных на
формирование у обучающихся базовых системных теоретических знаний, практических
умений и навыков. Материал данного предмета представляет теоретически развернутый,
логически разработанный комплекс информации. Эффективное изучение предмета
возможно лишь на основе целенаправленной систематической работы, как в рамках
аудиторных занятий, так и в процессе самостоятельной работы. Наиболее высоких
результатов при изучении курса можно достигнуть, если придерживаться следующих
рекомендаций.
1. Посетить все лекционные занятия.
2. Записанный на лекции материал целесообразно проработать в тот же день: таким
образом, одновременно активизируются несколько видов памяти.
3. Посетить все семинарские занятия.
4. К каждому семинарскому занятию необходимо самостоятельно подготовить
материал заданной для освоения темы.
5. Подготовку к семинару необходимо начинать с прочтения вопросов плана и
ознакомления со списком литературы.
6. Материал, сложный для запоминания, рекомендуется законспектировать.
7. При подготовке ответов на вопросы семинарского занятия необходимо

использовать основную и дополнительную литературу.
8. Выполнить необходимые индивидуальные задания, подготовить и защитить
отчет.
Рекомендации по изучению теоретического материала:
Целью самостоятельного изучения теоретического курса является закрепление
лекционного материала для применения в дальнейшем полученных знаний при
выполнении практических работ. На данном этапе обучающийся должен ознакомиться с
основными терминами, понятиями, заключениями, методическим инструментарием,
изложенным в ходе лекционного занятия и отражённом в конспекте, а также закрепить
полученные сведения путём дополнительного самостоятельного изучения основного
учебного материала (учебника, курса лекций, пособия).
Для закрепления и систематизации знаний на данном этапе представляется
целесообразным участие обучающихся в проведении следующих видов работ: анализ
текстов; проведение сопоставительного анализа; подготовка рефератов, докладов;
тематическое конспектирование, тестирование и др.
Рекомендации для подготовки к практическим (семинарским) занятиям:
Тематика практических занятий по дисциплине включают дискуссионные вопросы,
задания для самостоятельного освоения, проблемные ситуации для анализа, список
основной и дополнительной литературы. Это позволит учащимся самостоятельно
подготовиться к практическим занятиям и зачету.
В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступление по всем
вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, при этом во время выступления
следует обращаться к конспекту. Устное сообщение по каждому вопросу может занимать
5-7 минут. Необходимо тщательно готовиться к занятию для того, чтобы быть готовым
принять участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений других студентов.
Выступление на практическом занятии должно удовлетворять следующим
требованиям: в нём излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу,
даётся анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения
подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным.
Готовиться к практическим занятиям рекомендуется заблаговременно. Сначала
необходимо повторить лекционный материал, затем ознакомиться с планом
практического занятия, который включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение,
рекомендации по подготовке и литературу. Восстановив в памяти материал, студент
приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и
новое, на что обращалось внимание в лекции. Следует внимательно прочитать
соответствующую главу учебника. Для более углубленного изучения вопросов
рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Подобрав
материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего
выступления на семинарском занятии, для чего следует продумать, как ответить на
каждый вопрос 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.
Дайте определение термину «Теология».
2.
Объект теологии. Соотношение понятий «теология» и «богословие».
3.
Место теологии в системе научного знания.
4.
Система исламского теологического знания
5.
Что такое мировоззрение. Типы мировоззрений.
6.
Что такое религия? Классификация религий.
7.
Структура теологических дисциплин.

8.
Роль светских и религиозных дисциплин при подготовке теологов.
9.
Основные виды профессиональной деятельности теолога.
10. Профессиональные и личностные качества теолога.
11. Священный Коран – первоисточник исламского знания.
12. История ниспослания Священного Писания мусульман - Корана.
13. Структура и содержание Священного Корана.
14. Время ниспослания. Этапы собирания Священного Корана.
15. Толкование и переводы Священного Корана.
16. Имена Священного Корана.
17. Цель ниспослания Священных писаний.
18. Отличительные особенности Священного Корана от других Священных писаний.
19. Нормы чтения Священного Корана.
20. Понятие сунны и хадиса.
21. Сохранений сунны пророка Мухаммада (мир Ему).
22. Этапы становления и развития науки хадисоведения.
23. Шесть достоверных сборников хадисов.
24. Виды хадисов
25. Сунна – второй источник исламского знания.
26. Социокультурные и религиозные особенности доисламской Аравии.
27. Основные этапы жизнедеятельности пророка Мухаммада (мир Ему): до и после
начала откровения.
28. Праведные халифы.
29. Распространение ислама.
30. Ислам в России.
31. Ислам в современном мире.
32. Столпы ислама.
33. Понятие мазхаба.
34. Важность следования богословско-правовым школам.
35. Краткая характеристика четырех мазхабов.
36. Имамы Абу Ханифа, Малик, аш-Шафии, Ахмад.
37. Особенности исламского вероубеждения. Столпы веры.
38. Отличительные особенности понятий фикх и шариат.
39. Религиозно-правовые школы в исламе: основные этапы развития и становления.
40. Основные течения и направления в исламе.
41. Нравственные ценности в исламе.
42. Пророк Мухаммад (мир Ему) – образец и пример высокой нравственности.
43. Внутриличностные качества мусульманина.
44. Межличностные отношения мусульманина в обществе.
45. Грехи и борьба с пороками.
46. Ислам и здоровый образ жизни.
47. Покаяние в исламе.
48. Важность приобретения знаний в исламе.
49. История образования в исламе.
50. Вклад исламских ученых в развитие научной мысли.
51. Особенности изобразительного искусства в исламе.
52. Исламская Архитектура.
53. Литература ислама.
б) Примерные тестовые задания
1.Как переводится название религии «Ислам» с арабского языка?
а) истинная вера
б) вера Востока

г) поклонение верующего
г) «радость», «Хвала Аллаху»
д) «покорность», «верность Богу».
2.В каком веке зародился ислам?
а) У1 век до н.э.
б) Ш век до н.э.
в) 1 век
г) УП век
д) 1Х век
3.В скольких странах мира ислам принят в качестве государственной религии?
а) 140
б) 111
в) 85
г) 69
д) 53
4.Какова численность сторонников ислама в мире?
а) 700 млн.
б) более 1 млрд.
в) 1,5 млрд.
г) 2 млрд.
д) 2,5 млрд.
5.На какой территории зародился ислам?
а) на Аравийском полуострове, в районе Хиджаза
б) на Ближнем Востоке
в) в Египте- колыбели цивилизации
г) в Турции
д) в Малой Азии.
6.В каком году родился пророк Мухаммад (мир ему)?
а) 325г
б) 430г
в) 495г
г) 510г
д) 570г.
7.В каком году Мухаммад (мир ему) явился ангел Джабраил?
а) 630 г. до н.э.
б) 325г.
в) 430г.
г) 610г.
д) 630г.
8.Сколько лет прожил пророк Мухаммад (мир ему)?
а) 50
б) 53
в) 58
г) 60
д) 63
9.От каких слов произошло название главной книги мусульман Корана?
а) «благое известие»
б) «чтение, читать речитативом»
в) «святое сообщение»
г) «священное наставление»
д) «слова назидания»
10.Из скольких глав состоит Коран?

а) 114
б) 120
в) 123
г) 131
д) 137
11.Как называется первая сура Корана?
а) ангелы
б) открывающая
в) поэты
г) добыча
д) трапеза
12.В каком племени родился Мухаммад (мир ему)?
а) хашим
б) курейш
в) масжид
г) амалик
д) хавазин
13.Что такое «сират»?
а) название молитвы
б) название специального налога
в) мост над адом
г) закон мести
д) сура из Корана
14.Кто такой Иблис?
а) главный ангел
б) падший ангел, дьявол
в) ангел- хранитель
г) ангел при вратах рая
д) ангел- советник
15.В чем суть исламского догмата о предопределении?
а) учение о неотвратимости предначертанной Богом судьбы
б) учение о неотвратимости конца света
в) учение о неотвратимости смерти
г) учение о неотвратимости наказания за проступки
д) нет верного ответа
16.Каковы обязанности ангела Джабраила?
а) передавать божественные повеления
б) наблюдать за вселенной
в) вовремя подать сигнал о страшном суде
г) приводить в исполнение приказ Бога о смерти человека
д) выступать в роли хранителя человека
18.Что такое зам-зам?
а) название рая
б) название ада
в) название источника
г) название храма
д) название греха
19.В каком городе родился Мухаммад (мир ему)?
а) Медина
б) Мекка
в) Хиджаз
г) Ясриб

д) Кааба
20.Что такое «хадж»?
а) название налога
б) название поста
в) паломничество в Мекку
г) название святого
д) переселение народов
21.С какого века ислам начал распространяться в Средней Азии?
а) вторая половина У1 века
б) первая половина УП века
в) вторая половина УП века
г) первая половина УШ века
д) вторая половина УШ века
22.В каком городе умер Мухаммад (мир ему)?
а) Медина
б) Мекка
в) Хиджаз
г) Кааба
д) Мешхед
23.Как переводится слово « аят»?
а) нога
б) глава
в) книга
г) стих
д) повествование
24.Какая сура в Коране самая длинная?
а) открывающая
б) ангелы
в) корова
г) трапеза
д) Мухаммед
25.Что такое Сунна?
а) свод мусульманских законов и нравственных принципов
б) священное предание ислама, хадисы о поступках и изречениях Мухаммеда
в) комментарии к Корану
г) изложение запретного и дозволенного в исламе
д) нет верного ответа
26.Что такое шариат в исламе?
а) рассказы о праведных поступках Мухаммеда
б) система юридических норм и правил поведения мусульман
в) главная книга представителей суннитского направления ислама
г) собранные изречения Мухаммеда
д) нет правильного ответа
27.В чем суть первого столпа ислама?
а) вера в божественность Корана
б) вера в единого Бога-Аллаха
в) вера в единство всех мусульман
г) вера в предопределение
д) вера в могущество ислама
28.На мусульманина возложены пять обязанностей. Какая из них не мусульманская?
а) вера (шахада)
б) молитва (салат)

в) ограничения (аскеза)
г) пост (саум)
д) милостыня (садака)
30.Какое из названных направлений не принадлежит исламу?
а) суннизм
б) шиизм
в) ваххабизм
г) суфизм
д) адвентизм
32.На своем пути суфий проходит четыре этапа. Какой из них лишний?
а) шариат
б) тарикат
в) марифат
г) хакыхат
д) имамат
33.В каком году ислам стал государственной религией в государстве Золотая орда?
а) 1206
б) 1312
в) 1219
г) 1380
д) 1465
34.Какой год считается началом мусульманского летоисчисления?
а) 430
б) 570
в) 610
г) 622
д) 710
35.В УШ-1Х веках в правоверном мусульманском богословии сложились четыре школы.
Какая из названных не принадлежит исламу?
а) темимиты
б) ханифиты
в) шафииты
г) маликиты
д) ханбалиты
36.От каких слов произошло название суфизма?
а) грубая шерстяная ткань
б) походная одежда
в) отрешенный человек
г) главный из дервишей
д) молчаливый отшельник
37.Чтообозначает слово « махди» в исламе?
а) руководитель рода
б) глава мусульманской общины
в) мессия, спаситель
г) изгнанный из рода
д) поэт
38.Какое из названных течений и сект не принадлежит шиизму?
а) махдисты
б) исмаилиты
в) карматы
г) ассасины

д) сунниты
39.При каком хане ислам в Золотой орде стал государственной религией?
а) Ногай
б) Батый
в) Узбек
г) Джучи
д) Тохтамыш
40.Какое из деяний не имеет отношение к исламу?
а) обязательная пятикратная молитва
б) зякят (налог) в пользу бедных
в) обязательный пост (ураза)
г) паломничество в Мекку
д) жертвоприношения бетилам.
ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ:
1д, 2г, 3в, 4б, 5а, 6д, 7г, 8д, 9б, 10а, 11б, 12б, 13в, 14б, 15а, 16а, 17д, 18в, 19б, 20в, 21в,
22б, 23г, 24в, 25б, 26б, 27б, 28в, 29а, 30д, 31д, 32д, 33б, 34г, 35а, 36а,
37в, 38д, 39в, 40д.
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся
и критерии оценивания
Уровни
Содержательное
Основные признаки выделения Пятибалльная
описание уровня
уровня (этапы формирования шкала
знаний,
умений,
владений, (академическая)
критерии
оценки оценка
сформированности)
Повышенн Творческая
Включает нижестоящий уровень. Зачтено
ый
деятельность
Умение
самостоятельно
принимать
решение,
решать
проблему/задачу теоретического
или прикладного характера на
основе
изученных
методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение знаний Включает нижестоящий уровень. Зачтено
и умений в более Способность
собирать,
широких контекстах систематизировать, анализировать
учебной
и и
грамотно
использовать
профессиональной
информацию из самостоятельно
деятельности,
найденных
теоретических
нежели по образцу, с источников и иллюстрировать
большей степенью ими теоретические положения или
самостоятельности и обосновывать
практику
инициативы
применения.
Удовлетво Репродуктивная
Изложение в пределах задач курса Зачтено
рительный деятельность
теоретически
и
практически
(достаточн
контролируемого материала
ый)
Недостато Отсутствие признаков удовлетворительного уровня
Не зачтено
чный
г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения

Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
1
3
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
1
1
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе
Аль-Куръан аль3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
Карим
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
3
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
2
2
2
1
2
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх аль2
2
2
2
2
3
Мугамалят
(Исламское право)
Теоретические
2
основы мазхабов

Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональну
ю деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама

5
7

6

4

5
3
1

3
1

2

2

2
2

4

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3

Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация

3

3
6
9
2

Мантык (Логика)

заочная форма обучения
Индекс

Семестры:
Содержание
компетенции,
дисциплины
практики,

и

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е

з.е

участвующие в ее
формировании

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08

Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
2
2
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
2
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе
Аль-Куръан аль3
4
3
4
2
3
2
2
2
Карим
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
2
1
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
1
2
1
2
1
2
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх аль1
1
1
2
2
3
3
Мугамалят
(Исламское право)
Теоретические
2
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
2
3
(Основы
исламского права)
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка

Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональну
ю деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

1

2

2

2

1

2

2

2
2

1

1

2

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3
3

3
6
9
2
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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.01.02 ВВЕДЕНИЕ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций

1.Целью изучения дисциплины является:
 формирование общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях
об общих закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов
обучения и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают
способность выпускников участвовать в организации образовательной
деятельности в мусульманской религиозной организации по образовательным
программам начального религиозного и среднего профессионального религиозного
образований (ОПК)
Задачи курса:
 дать общее представление о профессионально-педагогической специальности,
особенности
специальности, разнообразие специализаций; перспективы
профессионально-педагогической профессии; профессионально-педагогической
деятельности, ее структуры и содержание; требованиях к личности педагога;
профессионально значимых личностных качествах педагога: направленность,
компетентность и способности; профессиональном становлении педагога, путях
овладения профессией.
2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 3 зачетные единицы (108 часов), из них 28 часов аудиторных занятий (лекций
– 8 часов, практических – 20 часов), 76 часов самостоятельной работы, зачет в 1 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 3
зачетные единицы (108 часов), из них 10 часов аудиторных занятий (лекций – 2 часа,
практических – 8 часов), 94 часа самостоятельной работы, зачет в 1 семестре
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Введение в профессионально-педагогическую деятельность»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предметам
«История» и «Обществознание».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения учебных дисциплин таких модулей, как «Практика
работы мугалллимы», «Психология и педагогика», «Методика преподавания исламских
дисциплин», а также для прохождения производственной и преддипломной практики.
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

содержание основных исламских дисциплин;

догматические вероопределения ислама;

специфику и особенности исламского научного знания;

основные направления своей будущей профессиональной деятельности;

социальную значимость своей будущей профессии;

требования к личности педагога-богослова, мотивы его педагогической
деятельности, ее специфику;

о значимости исламского образования для дальнейшего развития России;

о необходимости связи педагогических наук с другими отраслями научного знания;

задачи, стоящие перед современным исламским образованием;

о значимости целей системы исламского образования, необходимость нести
ответственность за их реализацию;

о значении профессионально-педагогической культуры для успешной
профессионально-педагогической деятельности;
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специфику целей, задач, содержания исламского образования в различных
образовательных учреждениях;

основные образовательные программы исламского образования;

особенности профессиональной деятельности теолога-педагога на различных
ступенях образования;

содержание технологического компонента профессионально-педагогической
культуры;

технологии, способствующие развитию воспитанников.
Уметь:

дать определения важнейшим дисциплинам, понятиям и терминам исламской
догматической науки;

обосновать значимость образования и педагога для дальнейшего развития
исламской уммы и государства;

мотивировать свою деятельность;

устанавливать межпредметные связи;

использовать интегрированные знания для решения учебно-профессиональных
задач;

мыслить педагогическими категориями;

нести ответственность за результаты своего учебного труда, педагогического
взаимодействия;

реализовывать требования к будущему педагогу в учебно-профессиональной
деятельности;

ставить задачи по самообразованию и нравственно-профессиональному
самосовершенствованию;

отбирать содержание для разработки программ самовоспитания педагога;

работать над развитием основных информационно-педагогических умений,
разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут;

отыскивать, перерабатывать и осваивать информацию, полученную из различных
источников;

применять современные методики и технологии;

способствующие развитию самостоятельности и творческой активности;

соотносить полученные знания со своим личным духовным и религиозным
опытом, используя их для повышения своей богословской культуры (в быту и в учебе).
Владеть:

свободно основными богословскими терминами и понятиями;

представлением о системе исламского научного знания;

основами профессиональной деятельности;

учебно-профессиональной мотивацией;

целеполаганием в профессиональной деятельности;

педагогическими категориями, основами профессиональной культуры будущего
исламского педагога;

способами оценки учебно-профессиональной деятельности;

основными способами разработки и осуществления профессионального
самовоспитания;

основными информационно-педагогическими умениями;

информационными технологиями, способствующими изучению возможностей
образовательной среды;

профессионально-нравственными качествами личности.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Очно-заочная
Заочная
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Аудиторные занятия (контактная работа с
преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
 Просмотр и конспектирование документальных
фильмов;
 Изучение литературы, конспектирование
материала;
 Подготовка рефератов и докладов;
 Составление
терминологического
словаря
религиозно-правовых понятий;
 Составление
библиографического
словаря
исламских ученых с указанием полного имени,
даты и места рождения, основных трудов,
научных вкладов и достижений;
 Подготовка к дискуссиям по нравственноэтическим проблемам исламской педагогики в
современном обществе.
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

№

1.

2.

3.

форма
Семестр
1
2

форма
Семестр
1
2

28

10

8
20

2
8

76

94

3,9

3,9

0,1

0,1
108

108

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
Общая
Возникновение, становление и развитие профессии педагога.
характеристика
Понятие
профессия
и
специальность.
Специфика
педагогической
педагогической профессии. Великие педагоги в истории
профессии
педагогики. Образовательная политика в России в отношении
исламского образования.
Краткий
экскурс Важность знаний, согласно исламу. Важность светских
дисциплин
знаний, согласно исламу. Возникновение и становление
образовательной
исламских знаний. Экскурс дисциплин образовательной
программы
программы «Подготовка служителей и религиозного
«Подготовка
персонала исламского вероисповедания».
служителей
и
религиозного
персонала исламского
вероисповедания»
Сущность
и Сущность педагогической деятельности, ее виды, структура и
особенности
функции. Педагогическое творчество и мастерство педагога.
4

педагогической
деятельности
4.

Педагог
исламских
дисциплин
как
субъект
педагогической
деятельности

5.

Подготовка
и
профессиональное
становление личности
педагога исламских
дисциплин

6.

Методология
методика
педагогического
исследования

и

Правовые аспекты профессиональной деятельности педагога
исламских дисциплин. Педагогическое общение, его функции.
Стили педагогического общения, барьеры общения.
Качества педагога исламских дисциплин (объективные,
субъективные, личностные). Педагогические способности
педагога
исламских
дисциплин.
Профессиональнопедагогическая направленность личности педагога исламских
дисциплин. Профессионально-значимые качества личности
педагога исламских дисциплин. Личностные и правовые
аспекты взаимоотношений педагога исламских дисциплин и
его учеников, студентов и воспитанников. Общая и
профессиональная культура педагога исламских дисциплин:
сущность, специфика, взаимосвязь. Педагогическая этика.
Система педагогического образования РФ. Требования
государственного образовательного стандарта к личности
педагога.
Содержание
профессиональной
подготовки
педагога. Мотивы выбора педагогической профессии и
мотивация
педагогической
деятельности.
Этапы
профессионального становления и развития личности
педагога
исламских
дисциплин.
Профессиональное
саморазвитие личности педагога исламских дисциплин.
Основы самообразования студентов исламского вуза и других
исламских учебных заведений.
Понятие о методологии науки. Структура методологического
знания. Понятие о методологии в педагогике. Содержание
методологического знания. Научное исследование в
педагогике. Структура, организация и логика педагогического
исследования.
Научный
аппарат
педагогического
исследования: объект, предмет, тема, цель, задачи, гипотеза.
Система методов и методика педагогического исследования.
Эмпирические методы исследования: наблюдение, опрос,
интервью, анкетирование и др. Методы теоретического
исследования.
Методологическая
культура
педагога.
Организация педагогического исследования.

6.2.Тематика практических занятий:
Тема: Великие педагоги в истории педагогики
Вопросы для обсуждения:
1.
Биографии великих педагогов в истории педагогики.
2.
Их вклад в педагогику.
3.
Педагоги-мусульмане.
Тема: Важность светских знаний, согласно исламу
Вопросы для обсуждения:
1.
Вклад мусульман в науку.
2.
Великие ученые-мусульмане.
3.
Просмотр и конспектирование документального фильма Джихада Ат-Турбани «100
великих».
Тема: Экскурс дисциплин образовательной программы «Подготовка служителей и
религиозного персонала исламского вероисповедания»
Вопросы для обсуждения:
1.
Сущность науки гулюмуль-Коран.
2.
Сущность науки мантык.
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3.
Сущность науки балягат.
4.
Сущность науки усуль-фикх.
Тема: Педагогическое творчество и мастерство педагога
Вопросы для обсуждения:
1.
Личностные качества педагога.
2.
Профессиональные качества педагога.
3.
Коммуникативные качества педагога.
4.
Организаторские умения педагога.
5.
Специальные умения педагога.
Тема: Правовые аспекты профессиональной деятельности педагога исламских дисциплин
Вопросы для обсуждения:
1.
Закон РФ «Об образовании».
2.
ФГОС как ресурс, обеспечивающий качество деятельности учителя.
3.
Профессиональный стандарт педагога как ресурс, обеспечивающий повышение
профессиональной компетентности учителя.
4.
Правовая база отечественного исламского образования сегодня.
Тема: Общая и профессиональная культура педагога исламских дисциплин: сущность,
специфика, взаимосвязь
Вопросы для обсуждения:
1.
Основные компоненты педагогической культуры.
2.
Функции педагогической культуры.
Тема: Требования государственного образовательного стандарта к личности педагога
Вопросы для обсуждения:
1.
Педагогические умения.
2.
Модель профессиональной готовности педагога.
3.
Образ педагога исламских дисциплин.
Тема: Профессиональное саморазвитие личности педагога исламских дисциплин
Вопросы для обсуждения:
1.
Профессиональное самосовершенствование педагога.
2.
Профессионализм педагога.
3.
Профессиональная социализация и индивидуализация педагога.
4.
Организация профессионального самосовершенствования.
Тема: Основы самообразования студентов исламского вуза и других исламских учебных
заведений
Вопросы для обсуждения:
1.
Самостоятельная работа студента.
2.
Научные проекты.
3.
Общественная жизнь студента.
4.
Участие в конкурсах.
5.
Магистратура.
6.
Аспирантура.
Тема: Понятие о методологии в педагогике
Вопросы для обсуждения:
1.
Определение методологии в педагогике.
2.
Функции методологии в педагогике.
3.
Методы исследования.
4.
Педагогическое научное исследование.
5.
Педагогический эксперимент.
6.
Методы и логика педагогического исследования.
Тема: Методологическая культура педагога
Вопросы для обсуждения:
1.
Методологический поиск.
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2.
Виды методологического поиска.
3.
Направления педагогического исследования.
4.
Методологические параметры педагогического исследования.
5.
Теоретическое значение педагогического исследования.
6.
Логика и динамика исследовательского поиска.
Тема: Проведение занятия для слушателей примечетских курсов
Вопросы для обсуждения:
1.
Цель, задачи, время, материальное обеспечение занятия.
2.
Ход занятия.
3.
Особенности проведения занятия для слушателей примечетских курсов.
Тема: Проведение практического занятия для шакирдов медресе
Вопросы для обсуждения:
1.
Цель, задачи, время, материальное обеспечение занятия.
2.
Ход занятия.
3.
Особенности проведения занятия для шакирдов медресе.
Тема: Проведение лекционных и практических занятий для студентов вуза
Вопросы для обсуждения:
1.
Цель, задачи, время, материальное обеспечение занятия.
2.
Ход занятия.
3.
Особенности проведения занятия для студентов вуза.
6.3. Требования к самостоятельной работе студентов
1. Законспектировать (письменно в рабочую тетрадь):

1-й, 2-й, 3-й, 8-й, 9-й серии документального фильма Джихада Ат-Турбани
«100 великих»;

Аяты священного Корана, хадисы пророка Мухаммада, мир ему, изречения его
сподвижников и ученых ислама о важности знаний, согласно исламу;

Сущность и особенности педагогической деятельности;

Педагог исламских дисциплин как субъект педагогической деятельности;

Подготовка и профессиональное становление личности педагога исламских
дисциплин;

Методология и методика педагогического исследования.
1.
Примерная тематика рефератов:

Великие педагоги в истории педагогики и их вклад в педагогику:
1.
Константин Ушинский,
2.
Ян Амос Коменский,
3.
Жан Жак Руссо,
4.
Иоганн Фридрих Песталоцци,
5.
Антон Семенович Макаренко,
6.
Василий Александрович Сухомлинский,
7.
Нугман ибн Сабит Абу Ханифа,
8.
Ризаитдин Фахретдинов,
9.
Шихабуддин Марджани.

Великие ученые-мусульмане:
1.
Абу Ханифа,
2.
Абу Али Сина,
3.
Аль-Фараби,
4.
Аль-Кинди,
5.
Аль-Хорезми,
6.
Бируни,
7.
Исамиль Аль-Джазаири,
8.
Ибн Фирнас,
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9.
Ибн Батута
10.
Ибн Фадлан.
3. Составить терминологический словарь религиозно-правовых понятий.
4. Составить библиографический словарь исламских ученых с указанием полного имени,
даты и места рождения, основных трудов, научных вкладов и достижений.
5. Подготовка к дискуссиям по нравственно-этическим проблемам исламской педагогики
в современном обществе.
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 тур. – М.: ООО «Изд-во «Исламская книга», 2016. – 365 с.
б) дополнительная литература
1. Адыгамов, Р.К. Основы проповеди и обязанности имама [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Р.К. Адыгамов. – Наб. Челны: ООО "Духовно-деловой центр
"Ислам
Нуры",
2013.
–
262
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/459656
2. Введение в профессионально-педагогическую специальность: Учебное пособие /
Шайденко Н.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 100 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование)
ISBN
978-5-16-106915-8
(online)
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/975963
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. Языджы, Сайфутдин. Основы исламских знаний (вероучение, поклонение,
нравственность) / Пер. с тур. – М.: ООО «Изд-во «Исламская книга», 2016. – 365 с.
б) дополнительная литература
1. Адыгамов, Р.К. Основы проповеди и обязанности имама [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Р.К. Адыгамов. – Наб. Челны: ООО "Духовно-деловой центр
"Ислам
Нуры",
2013.
–
262
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/459656
2. Введение в профессионально-педагогическую специальность: Учебное пособие /
Шайденко Н.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 100 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование)
ISBN
978-5-16-106915-8
(online)
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/975963
в) профессиональные базы данных
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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 аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Освоение дисциплины предусматривает комплекс мероприятий, направленных на
формирование у обучающихся базовых системных теоретических знаний, практических
умений и навыков. Материал данного предмета представляет теоретически развернутый,
логически разработанный комплекс информации. Эффективное изучение предмета
возможно лишь на основе целенаправленной систематической работы, как в рамках
аудиторных занятий, так и в процессе самостоятельной работы. Наиболее высоких
результатов при изучении курса можно достигнуть, если придерживаться следующих
рекомендаций.
1. Посетить все лекционные занятия.
2. Записанный на лекции материал целесообразно проработать в тот же день: таким
образом, одновременно активизируются несколько видов памяти.
3. Посетить все семинарские занятия.
4. К каждому семинарскому занятию необходимо самостоятельно подготовить
материал заданной для освоения темы.
5. Подготовку к семинару необходимо начинать с прочтения вопросов плана и
ознакомления со списком литературы.
6. Материал, сложный для запоминания, рекомендуется законспектировать.
7. При подготовке ответов на вопросы семинарского занятия необходимо
использовать основную и дополнительную литературу.
8. Выполнить необходимые индивидуальные задания, подготовить и защитить
отчет.
Рекомендации по изучению теоретического материала:
Целью самостоятельного изучения теоретического курса является закрепление
лекционного материала для применения в дальнейшем полученных знаний при
выполнении практических работ. На данном этапе обучающийся должен ознакомиться с
основными терминами, понятиями, заключениями, методическим инструментарием,
изложенным в ходе лекционного занятия и отраженном в конспекте, а также закрепить
полученные сведения путем дополнительного самостоятельного изучения основного
учебного материала (учебника, курса лекций, пособия).
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Для закрепления и систематизации знаний на данном этапе представляется
целесообразным участие обучающихся в проведении следующих видов работ: анализ
текстов; проведение сопоставительного анализа; подготовка рефератов, докладов;
тематическое конспектирование, тестирование и др.
Рекомендации для подготовки к практическим (семинарским) занятиям:
Тематика практических занятий по дисциплине включают дискуссионные вопросы,
задания для самостоятельного освоения, проблемные ситуации для анализа, список
основной и дополнительной литературы. Это позволит учащимся самостоятельно
подготовиться к практическим занятиям и зачету.
В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступление по всем
вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, при этом во время выступления
следует обращаться к конспекту. Устное сообщение по каждому вопросу может занимать
5-7 минут. Необходимо тщательно готовиться к занятию для того, чтобы быть готовым
принять участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений других студентов.
Выступление на практическом занятии должно удовлетворять следующим
требованиям: в нем излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу,
дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения
подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным.
Готовиться к практическим занятиям рекомендуется заблаговременно. Сначала
необходимо повторить лекционный материал, затем ознакомиться с планом
практического занятия, который включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение,
рекомендации по подготовке и литературу. Восстановив в памяти материал, студент
приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и
новое, на что обращалось внимание в лекции. Следует внимательно прочитать
соответствующую главу учебника. Для более углубленного изучения вопросов
рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Подобрав
материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего
выступления на семинарском занятии, для чего следует продумать, как ответить на
каждый вопрос 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 и
критерии оценивания:
1.
Возникновение, становление и развитие профессии педагога.
2.
Понятие профессия и специальность.
3.
Специфика педагогической профессии.
4.
Великие педагоги в истории педагогики.
5.
Образовательная политика в России в отношении исламского образования.
6.
Важность знаний, согласно исламу.
7.
Важность светских знаний, согласно исламу.
8.
Возникновение и становление исламских знаний.
9.
Экскурс дисциплин образовательной программы «Подготовка служителей и
религиозного персонала исламского вероисповедания».
10.
Сущность педагогической деятельности, ее виды, структура и функции.
11.
Педагогическое творчество и мастерство педагога.
12.
Правовые аспекты профессиональной деятельности педагога исламских
дисциплин.
13.
Педагогическое общение, его функции.
14.
Стили педагогического общения, барьеры общения.
15.
Качества педагога исламских дисциплин (объективные, субъективные,
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личностные).
16.
Педагогические способности педагога исламских дисциплин.
17.
Профессионально-педагогическая направленность личности педагога исламских
дисциплин.
18.
Профессионально-значимые качества личности педагога исламских дисциплин.
19.
Личностные и правовые аспекты взаимоотношений педагога исламских дисциплин
и его учеников, студентов и воспитанников.
20.
Общая и профессиональная культура педагога исламских дисциплин: сущность,
специфика, взаимосвязь.
21.
Педагогическая этика.
22.
Система педагогического образования РФ.
23.
Требования государственного образовательного стандарта к личности педагога.
24.
Содержание профессиональной подготовки педагога.
25.
Мотивы выбора педагогической профессии и мотивация педагогической
деятельности.
26.
Этапы профессионального становления и развития личности педагога исламских
дисциплин.
27.
Профессиональное саморазвитие личности педагога исламских дисциплин.
28.
Основы самообразования студентов исламского вуза и других исламских учебных
заведений.
29.
Понятие о методологии науки.
30.
Структура методологического знания.
31.
Понятие о методологии в педагогике.
32.
Содержание методологического знания.
33.
Научное исследование в педагогике.
34.
Структура, организация и логика педагогического исследования.
35.
Научный аппарат педагогического исследования: объект, предмет, тема, цель,
задачи, гипотеза.
36.
Система методов и методика педагогического исследования.
37.
Эмпирические
методы
исследования:
наблюдение,
опрос,
интервью,
анкетирование и др.
38.
Методы теоретического исследования.
39.
Методологическая культура педагога.
40.
Организация педагогического исследования.
б) Примерные тестовые задания
1.
Признание самоценности личности, реализация внутренней и внешней свободы –
это принцип …
а.
гуманизма
б.
непрерывности
в.
демократизации
2.
К группе организационно-структурных педагогических функций относится
_________ функция.
а.
информационная
б.
гностическая
в.
конструктивная
3.
Педагогическим творчеством не является …
а.
внесение в образовательный процесс качественно новых элементов
б.
искусство воспитания подрастающего поколения
в.
предвосхищение желаемых и предотвращение нежелательных результатов в
развитии личности.
4.
Знание положений педагогической теории, умение анализировать собственную
научную деятельность входят в состав …
11

а.
базовой культуры личности
б.
методологической культуры учителя
в.
педагогической культуры
г.
культуры личности
5. Педагогическая профессия относится к _________ типу профессиональной
деятельности.
а.
биономическому
б.
техномическому
в.
соционическому
6. Если педагог приспосабливает свое общение к особенностям аудитории, то его
деятельность можно отнести к ________ уровню.
а.
адаптивному
б.
локально-моделирующему
в.
продуктивному
г.
творческому
7. Форма профессиональной ориентации, предполагающая оказание помощи учащимся в
выборе профессии, называется …
а.
собеседование
б.
консультация
в.
диагностика
8. Профессия учитель относится к системе …
а.
человек – техника
б.
человек – человек
в.
человек – природа
г.
человек – знаковая система
9. Профессиональная направленность личности учителя включает в себя ….
а.
профессиональные намерения и склонности
б.
коммуникативные возможности
в.
педагогическое призвание
г.
общеучебные умения и навыки
10. Школы, где дети по собственному желанию или по воле родителей осваивают основы
того или иного вероучения, называются …?
а.
коммунами
б.
трудовыми
в.
воскресными
11.
Мусульманская система образования в современной России …
а.
уже сформировалась
б.
находится на стадии формирования
в.
отсутствует система мусульманского образования в России
12.
Высший уровень образования в мусульманской умме называется …
а.
санавия
б.
галия
в.
ибтидаия
13.
Уровень обученности и подготовленности к выполнению определенного вида
деятельности по полученному направлению подготовки или специальности называется …
а.
специальностью
б.
квалификацией
в.
профессией
14.
Все функции педагогического общения:
а.
диагностическая, развивающая
б.
обучающая
в.
обучающая, воспитывающая, развивающая
12

15.
Первый этап педагогического общения – это …
а.
руководство
б.
моделирование общения
в.
непосредственное общение с учащимися
16.
Культура внешнего вида педагога оценивается по степени соответствия его
внешнего облика …
а.
педагогической целесообразности
б.
тенденциям в моде
в.
вкусам учащихся
17.
Способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых,
направленной на решение задач образования – это …
а.
методический прием
б.
правило
в.
метод
г.
технология
18.
Средство, которое потенциально способно улучшить результаты образовательной
системы при соответствующем использовании – это …
а.
новшество
б.
нововведение
в.
инновация
г.
технология
19.
Написание методических рекомендаций по организации и проведению деловых игр
относится к группе педагогических задач, называемых …
а.
творческие
б.
импровизирующие
в.
методические
20.
Наиболее высокую степень образования в арабо-мусульманских странах дается в
следующей стране:
а.
Египет
б.
Тунис
в.
Ливия
г.
Сирия
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенн
ый

Творческая
деятельность

Базовый

Применение знаний
и умений в более
широких контекстах
учебной
и

Основные признаки выделения
уровня (этапы формирования
знаний,
умений,
владений,
критерии
оценки
сформированности)
Включает нижестоящий уровень.
Умение
самостоятельно
принимать
решение,
решать
проблему/задачу теоретического
или прикладного характера на
основе
изученных
методов,
приемов, технологий.
Включает нижестоящий уровень.
Способность
собирать,
систематизировать, анализировать
и
грамотно
использовать
13

Пятибалльная
шкала
(академическая)
оценка
Зачтено

Зачтено

Удовлетво
рительный
(достаточн
ый)
Недостато
чный

профессиональной
деятельности,
нежели по образцу, с
большей степенью
самостоятельности и
инициативы
Репродуктивная
деятельность

информацию из самостоятельно
найденных
теоретических
источников и иллюстрировать
ими теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.
Изложение в пределах задач курса Зачтено
теоретически
и
практически
контролируемого материала

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

ОПК

Б1.Б.03
Б1.Б.05
Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06.02
Б2.В.01(У)

Семестры:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Общие педагогические компетенции (ОПК) основаны на знаниях об общих
закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов обучения
и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного
образований.
Русский язык и
1
3
культура речи
Педагогика и
2
2
психология
Физическая
2
культура и спорт
Прикладная
1
1
1
информатика
Адаб (Исламский
2
этикет)
Ахляк (Исламская
1
1
1
1
1
2
нравственность)
Введение в
профессионально3
педагогическую
деятельность
Возрастная
2
психология
Педагогическая
2
2
2
риторика
Духовнонравственное
2
воспитание в
исламе
3
Учебная практика
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Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.02
ФТД.В.04

Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Основы
инфографики
Старотатарский
язык (Основы
тюрки)

3

3
6
9

2
2

заочная форма обучения
Индекс

ОПК

Б1.Б.03
Б1.Б.05
Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)

Семестры:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Общие педагогические компетенции (ОПК) основаны на знаниях об общих
закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов обучения
и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного
образований.
Русский язык и
1
3
культура речи
Педагогика и
2
2
психология
Физическая
2
культура и спорт
Прикладная
1
1
1
информатика
Адаб (Исламский
1
1
этикет)
Ахляк (Исламская
1
1
1
1
1
1
1
нравственность)
Введение в
профессионально3
педагогическую
деятельность
Возрастная
2
психология
Педагогическая
1
1
1
1
1
1
риторика
Духовнонравственное
2
воспитание в
исламе
3
Учебная практика
Производственная
практика

3
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3

Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.02
ФТД.В.04

Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Основы
инфографики
Старотатарский
язык (Основы
тюрки)

6
9
2
2
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университета Центрального духовного управления мусульман России, протокол № 1 от
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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.02.01 ПРАКТИКА РАБОТЫ ИМАМА

Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций











1. Целью изучения дисциплины является:
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
формирование
регионально-религиозных
компетенций,
которые
дополняют
религиозные компетенции с учетом региональных особенностей и традиций
российских мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют
эффективной деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской
религиозной общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество (РРК)
формирование национально-региональных компетенций, которые обеспечивают
способность выпускников к осуществлению профессиональной деятельности в
мусульманском сообществе, направленной на сохранение и развитие национальной
культуры российских мусульман (НРК)
формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на основе
равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
формирование компетенций в области юридической конфликтологии, т.е. способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях, способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского законодательства
(КЮК)

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 8 зачетных единиц (288 часов), из них 96 часов аудиторных занятий
(практических), 188 часов самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 8 зачетных единиц (288 часов), из них 28 часов аудиторных занятий
(практических), 256 часов самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Практика работы имама» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Введение в
профессиональную деятельность имама», « Адаб (Исламский этикет)» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для выполнения выпускной квалификационной работы, прохождения
производственной и преддипломной практики и дальнейшей профессиональной
деятельности.
4. 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
Семестр
3
4
5
6
7
Аудиторные занятия (контактная
работа с преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная
работа
студента:
 – Выполнить задания для
самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет
(контактная
работа
с
преподавателем)
ИТОГО:

Заочная форма
Семестр
4
5
6
7

8

20

22

16

18

20

6

6

6

4

6

20

22

16

18

20

6

6

6

4

6

52

50

20

18

48

66

66

30

32

62

288

3,9

3,9

0,1

0,1

288

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1. Создание
местной Имам и его роль в религиозной деятельности. Функции имама
мусульманской
в мечети. Создание религиозной организации. Состав членов
религиозной
местной религиозной организации
организации
2. Правила ораторского
мастерства

3. Религиозные
обязанности имама

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.
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.
бракосочетания. Работа с населением.

Проведение

обряда

6.2.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 (залаудитория, 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.)
Тема: Функции имама в мечети
Вопросы для обсуждения:
1. Обеспечение мечети религиозной литературой и создание какого-либо библиотечного
фонда.
2. Создание соответствующего штатного обеспечения мечети (состав мутаваллията,
избрание муэдзина, кассира, бухгалтера, состава ревизионной комиссии).
3. 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.

4. Выбор темы выступления по актуальности.
5. Постановка цели, нахождение решения поставленной проблематики.
6. Сбор и фиксация материала.
7. Тщательный анализ собранной информации.
8. 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.
3. Чтение и заучивание праздничных хутб.
4. 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.
3 Практическая работа студентов по омыванию и заворачиванию покойного в саван на
манекене.
4. 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

3. 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
6.3. 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 аладха».
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?

1.

2.

1.

2.

3.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-заочная форма обучения
а) основная литература
Основы проповеди и обязанности имама / Якупов В.М. - Казань: Российский
исламский
институт,
2015.
81
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/555164
Нуриаслямов Р.Н. Практические основы религиозной деятельности имама: учебное
пособие / Р.Н. Нуриаслямов, 2018. – 150 с.
б) дополнительная литература
Обязанности имама [Электронный ресурс]: Курс лекций / В.М. Якупов. – Казань:
ТГГПУ,
2009.
–
81
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538535
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
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.
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в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая
система
"Законодательство
России":
http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
MozillaFirefox
заочная форма обучения
а) основная литература
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
Обязанности имама [Электронный ресурс]: Курс лекций / В.М. Якупов. – Казань:
ТГГПУ,
2009.
–
81
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538535
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
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая
система
"Законодательство
России":
http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
MozillaFirefox

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной 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 практических
занятий и самостоятельной работы студентов.
В рамках практических занятий студенту предоставляется тематика семинарских
занятий, согласно которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся
и на уроке отвечают на вопросы.
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.
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 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. Особенности и методы агитации.
17. Правила составления проповеди
18. Использование разных приемов ораторского искусства
19. Техника произнесения речи
20. Запоминание содержания выступления
21. Проведение пятничной проповеди
22. Короткие проповеди по окончанию намаза
23. Воскресные уроки
24. Проповедь в мечети
25. Определения понятия имам. Кто должен быть имамом?
26. Качества, которыми должен обладать проповедник.
27. О мечети. Виды мечетей. Из каких частей состоит здание мечети.
28. Мечеть и праздник.
29. Источники финансово-материального обеспечения мечетей.
30. Религиозные обязанности имамов.
31. Категории, на которые делятся люди с точки зрения призыва их к исламу.
32. Источники принципов, особенностей и методов агитации.
33. Принципы агитации.
34. Особенности агитации.
35. Порядок и дисциплина в деле призыва к исламу.
36. Методы агитации.
37. Призыв с помощью проповеди.
38. Призыв с помощью действий.

39. Призыв личным примером.
40. Подготовка содержания проповеди.
41. Законоположения, касающиеся проповеди.
42. Коллективная молитва.
43. Пятничная проповедь.
44. Пятничная молитва.
45. Праздничные проповеди.
46. Таравих.
47. Молитвы, совершаемые во время солнечных и лунных затмений.
48. Моление о ниспослании дождя.
49. Ритуал бракосочетания по мусульманским канонам.
50. Имя наречение.
51. Заупокойная молитва.
52. Проводы и погребение.
53. Организация благотворительной деятельности. Работа с пожилыми людьми.
54. 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;
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
Основные признаки выделения Пятибалльна
описание уровня
уровня (этапы формирования я
шкала
знаний,
умений,
владений, (академическ
критерии
оценки ая) оценка
сформированности)
Повышенный Творческая
Включает
нижестоящий Зачтено
деятельность
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу теоретического
или прикладного характера на
основе
изученных
методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение знаний и Включает
нижестоящий Зачтено
умений
в
более уровень.
широких контекстах Способность
собирать,
учебной
и систематизировать,

профессиональной
деятельности, нежели
по образцу, с большей
степенью
самостоятельности и
инициативы
Удовлетвори
тельный
(достаточный
)
Недостаточн
ый

анализировать
и
грамотно
использовать информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических источников и
иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.
Репродуктивная
Изложение в пределах задач
деятельность
курса
теоретически
и
практически
контролируемого
материала
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Зачтено

Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
1
3
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
1
1
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе
Аль-Куръан аль3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
Карим
Тафсир
2
2
2
2
(Экзегетика

Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности

2

4

4

1

3

2

2

1

2

2

2

2

2

3

2

3
2
5

7

6

4

5
3
1

3
1

2

2

2
2

4

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

имама
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

РРК

Б1.Б.14

Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
НРК

Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

3
3

3
6
9
2

Регионально-религиозные компетенции (РРК) дополняют религиозные
компетенции с учетом региональных особенностей и традиций российских
мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют эффективной
деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской религиозной
общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество
Основы тасаввуфа
(Духовное
1
1
совершенствовани
е в Исламе)
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
3
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
2
2
2
1
2
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх аль2
2
2
2
2
3
Мугамалят
(Исламское право)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Основы семейной
2
педагогики
3
Учебная практика
Производственная
3
3
практика
Преддипломная
6
практика
Итоговая
9
аттестация
Национально-региональные компетенции (НРК) обеспечивают способность
выпускников
к
осуществлению
профессиональной
деятельности
в
мусульманском сообществе, направленной на сохранение и развитие

Б1.Б.05
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.05.01
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01

ГК

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.04
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.04.01

национальной культуры российских мусульман.
Педагогика и
2
2
психология
Тарих аль - Ислам
1
2
1
2
(История ислама)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Хутба (Основы
2
2
2
проповеди)
Учебная практика
3
Производственная
3
3
практика
Преддипломная
6
практика
Итоговая
9
аттестация
Гражданские компетенции (ГК) отражают сформированность общероссийской
гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность выстраивать
толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2
философия
История России
2
Основы экономики
2
и менеджмента
Тарих аль - Ислам
1
2
1
2
(История ислама)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят
2
2
2
2
2
3
(Исламское право)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Религиозно2
правовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
2
педагогики
Практические
2
вопросы

Б3.Б.01
ФТД.В.03

КЮК

Б1.Б.15
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б3.Б.01

управления
религиозной
организацией
Итоговая
9
аттестация
Гражданская и
этнокультурная
2
идентичность
мусульман России
Компетенции в области юридической конфликтологии (КЮК): - способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях; - способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского
законодательства.
Религиозные
2
течения в Исламе
Фикх альМугамалят
2
2
2
2
2
3
(Исламское право)
Теоретические
2
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
5
исламского права)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Религиозно2
правовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
2
педагогики
Итоговая
9
аттестация

заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
законодательство о
2
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15
Б1.В.ДВ.01.01

(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
течения в Исламе
Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в

3

2

2

3

2

2

1

2

2

2

2
3

4

4

4

3

4

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

2

3

3

3

1

2
2
7

6

4

3

5
1

2

2

2

1

2

2

2
2

1
3

1

2

Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

РРК

Б1.Б.14

Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05

профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
2
современного
исламского права
Основы семейной
2
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
2
практической
деятельности
имама
Учебная практика
3
Производственная
3
3
практика
Преддипломная
6
практика
Итоговая
9
аттестация
Мантык (Логика)
2
Регионально-религиозные компетенции (РРК) дополняют религиозные
компетенции с учетом региональных особенностей и традиций российских
мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют эффективной
деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской религиозной
общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество
Основы тасаввуфа
(Духовное
2
совершенствовани
е в Исламе)
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
2
1
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
1
2
1
2
1
2
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
1
1
1
2
2
3
3
(Исламское право)

Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
НРК
Б1.Б.05
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.05.01
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01

ГК

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.04
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.05

Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Основы семейной
педагогики
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2
2

3
3

3
6
9

Национально-региональные компетенции (НРК) обеспечивают способность выпускников
к осуществлению профессиональной деятельности в мусульманском сообществе,
направленной на сохранение и развитие национальной культуры российских мусульман.
Педагогика и
2
2
психология
Тарих аль - Ислам
1
2
1
1
1
(История ислама)
Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Хутба (Основы
1
1
1
1
1
1
проповеди)
Учебная практика
3
Производственная
3
3
практика
Преддипломная
6
практика
Итоговая аттестация
9

Гражданские компетенции (ГК) отражают сформированность общероссийской
гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность выстраивать
толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2
философия
История России
2
Основы экономики
2
и менеджмента
Тарих аль - Ислам
1
2
1
1
1
(История ислама)
Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят
1
1
1
2
2
3
3
(Исламское право)

Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.04.01

Б3.Б.01
ФТД.В.03

КЮК

Б1.Б.15
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б3.Б.01

Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Религиозно2
правовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
2
педагогики
Практические
2
вопросы
управления
религиозной
организацией
Итоговая
9
аттестация
Гражданская и
этнокультурная
2
идентичность
мусульман России
Компетенции в области юридической конфликтологии (КЮК): - способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях; - способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского
законодательства.
Религиозные
2
течения в Исламе
Фикх альМугамалят
1
1
1
2
2
3
3
(Исламское право)
Теоретические
2
основы мазхабов
Усуль аль-Фикх
(Основы
2
3
исламского права)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Религиозно2
правовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
2
педагогики
Итоговая
9
аттестация
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РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
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«РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ

Факультет основ вероучения и истории ислама

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 ПРАКТИКА РАБОТЫ МУГАЛЛИМЫ
Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций











1. Целью изучения дисциплины является:
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
формирование
регионально-религиозных
компетенций,
которые
дополняют
религиозные компетенции с учетом региональных особенностей и традиций
российских мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют
эффективной деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской
религиозной общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество (РРК)
формирование национально-региональных компетенций, которые обеспечивают
способность выпускников к осуществлению профессиональной деятельности в
мусульманском сообществе, направленной на сохранение и развитие национальной
культуры российских мусульман (НРК)
формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на основе
равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
формирование компетенций в области юридической конфликтологии, т.е. способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях, способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского законодательства
(КЮК)

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 8 зачетных единиц (288 часов), из них 96 часов аудиторных занятий
(практических), 188 часов самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 8 зачетных единиц (288 часов), из них 28 часов аудиторных занятий
(практических), 256 часов самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Практика работы мугаллимы» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Введение в
профессионально-педагогическую деятельность», Адаб (Исламский этикет)» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для выполнения выпускной квалификационной работы, прохождения
производственной и преддипломной практики и дальнейшей профессиональной
деятельности.
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 системно-категориальный аппарат исламского вероучения.
Уметь:
 исполнять основные обязанности мугаллимы, 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 вагазы 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

Аудиторные занятия (контактная
работа с преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная
работа
студента:
 – Выполнить задания для
самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет
(контактная
работа
с
преподавателем)
ИТОГО:

Очно-заочная форма
Семестр
3
4
5
6
7

Заочная форма
Семестр
4
5
6
7

8

20

22

16

18

20

6

6

6

4

6

20

22

16

18

20

6

6

6

4

6

52

50

20

18

48

66

66

30

32

62

288

3,9

3,9

0,1

0,1

288

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1. Педагогика и
Педагогика как наука о целостном педагогическом процессе.
методика
Педагогическое творчество и мастерство. Теоретические
преподавания «Основ основы воспитания личности в целостном педагогическом
ислама» в работе
процессе.
Управление
педагогическим
процессом.
мугаллимы.
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

2.

Домоводство.

3.

Роль процесса
воспитания и
психологии в работе
мугаллимы.

4.

Актуальные вопросы
практической
деятельности
мугаллимы.

учебных заведениях. Особенности преподавания дисциплины
«Исламское вероучение (Акаид)». Особенности преподавания
дисциплины
«Правила
чтения
Корана
(Таджвид)».
Особенности преподавания дисциплины «Чтение Корана
(Кыраат)».
Особенности
преподавания
дисциплины
«Заучивание Корана (Хифз)». Особенности преподавания
дисциплины «Толкование Корана (Тафсир)». Особенности
преподавания дисциплины «Основы поклонения (Гибадат)».
Особенности преподавания дисциплины «Жизнеописание
пророка Мухаммада (Сира)». Особенности преподавания
дисциплины «Изречения пророка Мухаммада (Хадис)».
Особенности преподавания дисциплины «Исламская этика
(Ахляк)». Проведение мусульманских праздников и вечеров.
Проведение соревнований и конкурсов на исламскую
тематику. Проблемы и практика мусульманской воскресной
школы.
Кулинария. Моя будущая семья. Медицинская помощь.
Трудоустройство.
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.
Общественное религиозное предназначение мусульманки.
Особенности проповеднической деятельности мусульманки.
Роль мусульманки в проводах усопших. Проведение
коранических меджлисов. Мусульманка в профессиональной
и деловой сферах современной жизни. Мусульманка в
социальной и политической сферах современной жизни.
Мусульманка и творчество. Женская мусульманская одежда
в современном обществе. Определение качества и уровня
готовности студентов к осуществлению профессиональной
деятельности в области дисциплин «Этикет мусульманина»
и «Исламская нравственность» и выявление недостатков.
Определение качества и уровня готовности студентов к
осуществлению профессиональной деятельности в области
дисциплин модуля «Практическая теология конфессии»,
выявление недостатков. Определение качества и уровня
готовности студентов к осуществлению профессиональной
деятельности в области дисциплин модуля «Практическая
теология конфессии» и выявление недостатков. Определение
качества и уровня готовности студентов к осуществлению

профессиональной деятельности в области дисциплин
модуля «Религиозное вероучение» (Акаид) и выявление
недостатков. Определение качества и уровня готовности
студентов к осуществлению профессиональной деятельности
в области дисциплин «История пророков» и выявление
недостатков. Определение качества и уровня готовности
студентов к осуществлению профессиональной деятельности
в области дисциплин «История пророка Мухаммада» и
выявление недостатков.
Определение качества и уровня готовности студентов к
осуществлению профессиональной деятельности в области
дисциплин «История ислама после пророка Мухаммада» и
выявление недостатков. Определение качества и уровня
готовности студентов к Выпускному итоговому экзамену по
дисциплине «История исламской цивилизации» и выявление
недостатков. Определение качества и уровня готовности
студентов к Выпускному итоговому экзамену по дисциплине
«Изречения пророка Мухаммада (Хадис)» и выявление
недостатков.
6.2.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, нормативнорегулятивная 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.
2. Сервировка праздничного стола. Складывание салфеток из ткани.
3. 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.
2. Уход за новорожденным, распределение обязанностей, питание, гардероб.
3. Медицинская помощь: детская поликлиника.
4. 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 Аллаха.
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, 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
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.
6.3.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.

Современные концепции воспитания.
Понятие о воспитательных системах. Типология воспитательных систем.
Воспитание как социально-педагогический феномен.
Сущность и структура воспитательного коллектива.
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 мусульманокспортсменок.
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.
5.
6.
7.
8.
9.

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)».

1.
2.

1.

2.

3.

1.
2.
3.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-заочная форма обучения
а) основная литература
Исламская педагогика / Хабибуллина Г.Ю. - Казань: Российский исламский институт,
2015. - 147 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/554828
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
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
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
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
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
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:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Изучение дисциплины «Преподавательская и просветительская деятельность в
исламе» ведется в форме практических занятий и самостоятельной работы студентов. В
рамках практических занятий студенту предоставляется тематика семинарских вопросов,
согласно которым, студенты, используя рекомендованную литературу, готовятся и на
уроке отвечают.
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.
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. 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. 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.
85. Педагогика как наука о целостном педагогическом процессе.
86. Педагогическое творчество и мастерство.
87. Теоретические основы воспитания личности в целостном педагогическом процессе.
88. Управление педагогическим процессом.
89. Образование личности в процессе обучения.
90. Управление процессом нравственного воспитания учащихся на религиозной
(исламской) основе.
91. Организация педагогического взаимодействия с семьей обучающихся.
92. Конфликты в духовных (исламских) образовательных организациях и способы их
урегулирования.
93. Организация социально-педагогической помощи детям и подросткам.
94. Религия ислам и религиозные организации как фактор социализации личности.
95. Нормативные документы, регламентирующие содержание религиозного
образования.
96. Понятие и сущность методов и приемов мусульманского обучения.
97. Классификация методов обучения.
98. Общие проблемы преподавания Богословских дисциплин.
99. Традиционные методы преподавания в мусульманских учебных заведениях.
100. Особенности преподавания дисциплины «Исламское вероучение (Акаид)».
101. Особенности преподавания дисциплины «Правила чтения Корана (Таджвид)».
102. Особенности преподавания дисциплины «Толкование Корана (Тафсир)».
103. Проведение мусульманских праздников и вечеров.
104. Проведение соревнований и конкурсов на исламскую тематику.
105. Проблемы и практика мусульманской воскресной школы.
106. Воспитание как педагогическое явление.
107. Общие закономерности и принципы воспитания.
108. Содержание воспитательного процесса.
109. Сущность методов воспитания и их классификация.
110. Средства воспитательного процесса.
111. Формы воспитательного процесса.
112. Формирование основ нравственной и духовной культуры личности.

113. Самовоспитание как основной столп воспитания согласно принципам ислама.
114. Нравственные аспекты воспитания в исламе.
115. Источники исламского обучения и воспитания.
116. Семья как основная воспитывающая ячейка мусульманского общества.
117. Внутрисемейные отношения. Муж и жена.
118. Внутрисемейные отношения. Родители и дети.
119. Внутрисемейные отношения. Родственники.
120. Отношения с соседями.
121. Отношения с неверующими.
122. Отношения в коллективе.
123. Дружба в исламе.
124. Общественное религиозное предназначение мусульманки.
125. Особенности проповеднической деятельности мусульманки.
126. Роль мусульманки в проводах усопших.
127. Проведение коранических меджлисов.
128. Мусульманка в профессиональной, социальной и политической и деловой
сферах современной жизни.
129. Мусульманка и творчество.
130. 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 учебновоспитательных 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 учебновоспитательных 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

Повышенный

Творческая
деятельность

Основные признаки выделения
уровня
(этапы
формирования
знаний,
умений,
владений,
критерии
оценки
сформированности)
Включает нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного

Пятибалльна
я
шкала
(академическ
ая) оценка
Зачтено

Базовый

Удовлетворитель
ный
(достаточный)
Недостаточный

Применение
знаний
и
умений в более
широких
контекстах
учебной
и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельн
ости
и
инициативы
Репродуктивна
я деятельность

характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
Включает нижестоящий уровень.
Зачтено
Способность
собирать,
систематизировать, анализировать
и
грамотно
использовать
информацию из самостоятельно
найденных
теоретических
источников и иллюстрировать ими
теоретические
положения
или
обосновывать
практику
применения.

Изложение в пределах задач курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Зачтено
Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
1
3
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
1
1
(Духовное

Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01

совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
течения в Исламе
Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права

2
3

3

3

2

4

4

3

2

3

2

2

2

2

2

2

1

3

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3
2
5

7

6

4

5
3
1

3
1

2

2

2
2

4

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация

2

2

3
3

3
6
9
2

Мантык (Логика)

Б2.В.01(У)

Регионально-религиозные компетенции (РРК) дополняют религиозные
компетенции с учетом региональных особенностей и традиций российских
мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют эффективной
деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской религиозной
общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество
Основы тасаввуфа
(Духовное
1
1
совершенствовани
е в Исламе)
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
3
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
2
2
2
1
2
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх аль2
2
2
2
2
3
Мугамалят
(Исламское право)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Основы семейной
2
педагогики
3
Учебная практика

Б2.В.02(П)

Производственная

РРК

Б1.Б.14

Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.02

3

3

Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
НРК
Б1.Б.05
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.05.01
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01

ГК

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.04
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02

практика
Преддипломная
6
практика
Итоговая
9
аттестация
Национально-региональные компетенции (НРК) обеспечивают способность
выпускников
к
осуществлению
профессиональной
деятельности
в
мусульманском сообществе, направленной на сохранение и развитие
национальной культуры российских мусульман.
Педагогика и
2
2
психология
Тарих аль - Ислам
1
2
1
2
(История ислама)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Хутба (Основы
2
2
2
проповеди)
Учебная практика
3
Производственная
3
3
практика
Преддипломная
6
практика
Итоговая
9
аттестация
Гражданские компетенции (ГК) отражают сформированность общероссийской
гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность выстраивать
толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2
философия
История России
2
Основы экономики
2
и менеджмента
Тарих аль - Ислам
1
2
1
2
(История ислама)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят
2
2
2
2
2
3
(Исламское право)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы

Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.04.01

Б3.Б.01
ФТД.В.03

КЮК

Б1.Б.15
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б3.Б.01

Религиозно2
правовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
2
педагогики
Практические
2
вопросы
управления
религиозной
организацией
Итоговая
9
аттестация
Гражданская и
этнокультурная
2
идентичность
мусульман России
Компетенции в области юридической конфликтологии (КЮК): - способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях; - способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского
законодательства.
Религиозные
2
течения в Исламе
Фикх альМугамалят
2
2
2
2
2
3
(Исламское право)
Теоретические
2
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
5
исламского права)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Религиозно2
правовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
2
педагогики
Итоговая
9
аттестация

заочная форма обучения
Индекс

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
практики,
участвующие в ее
формировании

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е

з.е

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10

Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
законодательство о
2
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
(История
2
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
миссия Пророка
2
2
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
2
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе
Аль-Куръан аль3
4
3
4
2
3
2
2
2
Карим
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
2
1
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
1
2
1
2
1
2
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
1
1
1
2
2
3
3
(Исламское право)
Теоретические
2
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
2
3
исламского права)
Базовый курс
7
6
4
5
арабского языка
Сарф (Морфология
1
2
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
2
2

Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

РРК

Б1.Б.14

Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.В.03

арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
1
2
2
2
литературы)
Балягат
2
(Красноречие)
Методика
преподавания
1
1
2
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
3
деятельность
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
2
современного
исламского права
Основы семейной
2
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
2
практической
деятельности
имама
Учебная практика
3
Производственная
3
3
практика
Преддипломная
6
практика
Итоговая
9
аттестация
Мантык (Логика)
2
Регионально-религиозные компетенции (РРК) дополняют религиозные
компетенции с учетом региональных особенностей и традиций российских
мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют эффективной
деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской религиозной
общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество
Основы тасаввуфа
(Духовное
2
совершенствовани
е в Исламе)
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
2
1
(Корановедение)
Хадис (Изречения
1
2
1
2
1
2

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
НРК
Б1.Б.05
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.05.01
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01

ГК

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.04
Б1.Б.10

пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Основы семейной
педагогики
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация

4

4

3

1

1

1

2

2

3

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

3

2
3
3

3
6
9

Национально-региональные компетенции (НРК) обеспечивают способность выпускников
к осуществлению профессиональной деятельности в мусульманском сообществе,
направленной на сохранение и развитие национальной культуры российских мусульман.
Педагогика и
2
2
психология
Тарих аль - Ислам
1
2
1
1
1
(История ислама)
Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Хутба (Основы
1
1
1
1
1
1
проповеди)
Учебная практика
3
Производственная
3
3
практика
Преддипломная
6
практика
Итоговая аттестация
9

Гражданские компетенции (ГК) отражают сформированность общероссийской
гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность выстраивать
толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2
философия
История России
2
Основы экономики
2
и менеджмента
Тарих аль - Ислам
1
2
1
1
1
(История ислама)

Б1.Б.13
Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.04.01

Б3.Б.01
ФТД.В.03

КЮК

Б1.Б.15
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят
1
1
1
2
2
3
3
(Исламское право)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Религиозно2
правовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
2
педагогики
Практические
2
вопросы
управления
религиозной
организацией
Итоговая
9
аттестация
Гражданская и
этнокультурная
2
идентичность
мусульман России
Компетенции в области юридической конфликтологии (КЮК): - способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях; - способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского
законодательства.
Религиозные
2
течения в Исламе
Фикх альМугамалят
1
1
1
2
2
3
3
(Исламское право)
Теоретические
2
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
2
3
исламского права)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Религиозно2
правовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
2

Б3.Б.01

педагогики
Итоговая
аттестация

9
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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.03.01 РЕЛИГИОЗНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОГО ИСЛАМСКОГО ПРАВА

Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций

1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование религиозных компетенций,
которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
 формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
 формирование компетенций в области юридической конфликтологии, т.е. способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях, способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского законодательства
(КЮК)
2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 40 часов аудиторных занятий (лекций –
14 часов, практических – 26 часов), 28 часов самостоятельной работы, зачет в 10 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 2
зачетные единицы (72 часа), из них 12 часов аудиторных занятий (лекций – 4 часа,
практических – 8 часов), 56 часов самостоятельной работы, зачет в 9 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Религиозно-правовые вопросы современного исламского права» относится
к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана. Изучение дисциплины
опирается на знания, получаемые студентами в результате изучения следующих
дисциплин «Фикх аль-Гибадат (Основы поклонения в Исламе)», «Фикх аль-Мугамалят
(Исламское право)», «Усуль аль-Фикх (Основы исламского права)» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для прохождения преддипломной практики и дальнейшей
профессиональной деятельности.
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 религиозноправовых 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 религиозноправовыми, и руководству экспертно-консультативными группами
Владеть:
 использованием знаний фундаментальных разделов современного исламского
права для решения научно-исследовательских задач;
 критическим мышлением для осуществления самостоятельной экспертной
деятельности по вопросам современного исламского права.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (контактная работа
преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
-Подготовить письменные ответы на вопросы
-Подготовка докладов
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

с

Очно-заочная
форма
Семестр
9
10
40

72

Заочная
форма
Семестр
9
10
12

14
26

4
8

28

56

3,9

3,9

0,1

0,1
72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Разделы дисциплины
Темы раздела
1
Правовые вопросы,
Правовые вопросы, связанные с очищением. Правовые
связанные с
вопросы, связанные с молитвой. Правовые вопросы,
поклонением
связанные с закятом. Правовые вопросы, связанные с
постом. Правовые вопросы, связанные с хаджем.
2
Правовые вопросы,
Вопросы аборта. Вопросы клонирования. Вопросы
связанные с медициной медицинской утилизации. Вопросы медицинских банков.
Вопросы анатомирования. Искусственное оплодотворение
3
Правовые вопросы,
Вопросы развода. Вопросы гидды. Вопросы родства.

4

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

Вопросы никаха.
Правовое положение продуктов питания. Вопросы
напитков. Вопросы одежды. Общая этика и праздники.
Вопросы подарков. Вопросы работы. Вопросы, связанные
с ПДД и вождением автомобиля. Различные вопросы.

6.2.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 хаджем
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 и аборт по медицинским показаниям
2. Аборт деформированного эмбриона.
3. Прерывание беременности изнасилованной.
Тема: Медицинская утилизация
Вопросы для обсуждения:
1. Использование эмбрионов и плаценты.
2. Использование стволовых клеток.
3. Проведение медицинских экспериментов на больном человеке или эмбрионах.
4. Проведение медицинских экспериментов на животных.
5. Утилизация медицинских отходов
Тема: Клонирование
Вопросы для обсуждения:
1. Клонирование растений и животных.
2. Клонирование человека и человеческих органов.
3. Оказание скорой медицинской помощи больному и отказ от него.
4. Восстановление отрезанного органа при наказании
Тема: Медицинские банки
Вопросы для обсуждения:
1. Банки молока. Банка эмбрионов. Банки крови. Банки спермы. Банки тканей.
2. Медицинское страхование.
3. Замораживание избыточных эмбрионов.
Тема: Медицинское лечение и оперативное вмешательство
Вопросы для обсуждения:
1. Пластическая хирургическая операция (правила, условия и общие положения).
2. Ношение контактных линз.
3. Евгеника.
4. Изменение пола.
5. Анестезия.

6. Лечение спиртосодержащими лекарствами, наркотическими средствами, средствами
содержащими желатин, содержащими гмо.
7. Лечение кровью.
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. 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. Возвращение женщины,
поджидающей срок идды, через телефон.
4. Проведение искусственного оплодотворения после расторжения брака во время идды,
и после смерти мужа.
5. 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, сычуг, алкоголь.
Тема: Напитки
Вопросы для обсуждения:
1. Газированные напитки и положение компота.
2. Энергетические напитки и безалкогольное пиво.
3. Злоупотребление снотворными стимуляторами.

4. Курение Кальян.
Тема: Одежда
Вопросы для обсуждения:
1. Ношение мужчиной позолоченных часов, очков, обручального кольца.
2. Ношение мужчиной искусственного шёлка.
3. Ношение женщиной обуви на высоких каблуках, белого платья на свадьбе, парика.
4. Использование искусственных ресниц и ногтей, контактных линз для украшения.
5. Выпрямление, отбеливание зубов.
6. Содержание в домах для красоты птиц в клетках, рыб в аквариумах.
Тема: Общая этика и праздники
Вопросы для обсуждения:
1. Празднование светских праздников
2. 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 женщины 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.
6.3. 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. 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

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. 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
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Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская
информационная
система
РОССИЯ
(УИС
РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
MozillaFirefox

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9.Методические рекомендации по изучению дисциплины
Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение
лекционных и практических занятий, так как пропуск одного из занятий может стать
препятствием при освоении последующих разделов курса, опирающихся на ранее пройденный
материал. Успешное изучение курса требует также от студентов выполнения всех учебных
заданий преподавателя, ознакомления основной и дополнительной литературой.
Запись лекции – одна из основных форм активной работы студентов, требующая навыков и
умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения,
выводы, обобщения, формулировки.
Практикуются следующие формы самостоятельной работы:
– Работа с научной литературой (конспектирование).
– Подготовка докладов и сообщений на практических занятиях.
– Овладение навыками публичных выступлений.
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой
дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень
заданий для самостоятельной работы. Заданий для самостоятельной работы должны
исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок.
10. Оценочные материалы дисциплины
Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.
а) Примерные вопросы для зачета:
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 кладут 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 гермафродита на его
наследство.
105. Наследство пенсии.
106. Влияние современных средств для определения наследства без вести
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.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

Подделка договоров и дипломов.
Следование ПДД.
Положение наказаний за нарушение ПДД.
Положение нарушения ПДД.
Уклон от оплаты административных штрафов за нарушение ПДД.
Вождение автомобиля без водительского удостоверения.
Вождение автомобиля женщиной.
Место ношения часов.
Мумификация животных и птиц.
Плагиат.
Написание басмалы в пригласительных открытках.
Использование священных аятов в изобразительных искусствах.
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
Содержательное Основные признаки выделения Пятибалльная
описание уровня уровня
(этапы
формирования шкала
знаний,
умений,
владений, (академическая)
критерии
оценки оценка
сформированности)
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
Включает нижестоящий уровень.
Зачтено
знаний и умений Способность
собирать,
в более широких систематизировать, анализировать
контекстах
и
грамотно
использовать
учебной
и информацию из самостоятельно
профессиональн найденных
теоретических
ой деятельности, источников и иллюстрировать ими
нежели
по теоретические
положения
или
образцу,
с обосновывать
практику
большей
применения.
степенью
самостоятельнос
ти и инициативы
Удовлетвор Репродуктивная Изложение в пределах задач курса Зачтено

ительный
(достаточны
й)
Недостаточ
ный

деятельность

теоретически
и
практически
контролируемого материала

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
1
3
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
1
1
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе
Аль-Куръан аль3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
Карим
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
3
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
2
2
2
1
2
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02

Б1.В.ДВ.03.01

Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)

Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые
вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика

4

4

3

2

2

2

2

2

3
2
5

7

6

4

5
3
1

3
1

2

2

2
2

4

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3
3

3
6

Б3.Б.01

Итоговая
аттестация

ФТД.В.01

Мантык (Логика)

ГК

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.04
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02

Б1.В.ДВ.03.01

Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.04.01

Б3.Б.01
ФТД.В.03

КЮК
Б1.Б.15

9
2

Гражданские компетенции (ГК) отражают сформированность общероссийской
гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность выстраивать
толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2
философия
История России
2
Основы экономики
2
и менеджмента
Тарих аль - Ислам
1
2
1
2
(История ислама)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят
2
2
2
2
2
3
(Исламское право)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Религиозно2
правовые
вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
2
педагогики
Практические
2
вопросы
управления
религиозной
организацией
Итоговая
9
аттестация
Гражданская и
этнокультурная
2
идентичность
мусульман России
Компетенции в области юридической конфликтологии (КЮК): - способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях; - способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского
законодательства.
Религиозные
2

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02

Б1.В.ДВ.03.01

Б1.В.ДВ.03.02
Б3.Б.01

течения в Исламе
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые
вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Итоговая
аттестация

2

2

2

2

2

3
2
5

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2
2

2
9

заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
законодательство о
2
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
(История
2
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
миссия Пророка
2
2
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
2
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
2

Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02

Б1.В.ДВ.03.01

Б1.В.ДВ.03.02

течения в Исламе
Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые
вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики

3

4

4

4

3

4

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

2

3

3

3

1

2
2
7

6

4

3

5
1

2

2

2

1

2

2

2
2

1

1

2

3

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

ГК

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.04
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02

Б1.В.ДВ.03.01

Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.04.01
Б3.Б.01

Современные
методы
профилактики
экстремизма в
2
практической
деятельности
имама
Учебная практика
3
Производственная
3
3
практика
Преддипломная
6
практика
Итоговая
9
аттестация
Мантык (Логика)
2
Гражданские компетенции (ГК) отражают сформированность общероссийской
гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность выстраивать
толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2
философия
История России
2
Основы экономики
2
и менеджмента
Тарих аль - Ислам
1
2
1
1
1
(История ислама)
Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят
1
1
1
2
2
3
3
(Исламское право)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Религиозно2
правовые
вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
2
педагогики
Практические
2
вопросы
управления
религиозной
организацией
Итоговая
9

ФТД.В.03

КЮК

Б1.Б.15
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02

Б1.В.ДВ.03.01

Б1.В.ДВ.03.02
Б3.Б.01

аттестация
Гражданская и
этнокультурная
2
идентичность
мусульман России
Компетенции в области юридической конфликтологии (КЮК): - способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях; - способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского
законодательства.
Религиозные
2
течения в Исламе
Фикх альМугамалят
1
1
1
2
2
3
3
(Исламское право)
Теоретические
2
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
2
3
исламского права)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Религиозно2
правовые
вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
2
педагогики
Итоговая
9
аттестация

Программа утверждена на заседании Ученого совета Российского исламского
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1. Цель изучения дисциплины является:
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
формирование
регионально-религиозных
компетенций,
которые
дополняют
религиозные компетенции с учетом региональных особенностей и традиций
российских мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют
эффективной деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской
религиозной общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество (РРК)
формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на основе
равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
формирование компетенций в области юридической конфликтологии, т.е. способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях, способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского законодательства
(КЮК)
Задачи курса:
изучение студентами основ воспитания детей в семье
ознакомление студентов с актуальными проблемами развития современной семьи, ее
проблемами в организации отношений поколений, продуктивными тактиками
воспитания детей
способствовать освоению студентами феноменов, связанных с семейной жизнью
с научных позиций подготовить их к психологическому консультированию по
вопросам, связанным с семьей

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 40 часов аудиторных занятий (лекций –
14 часов, практических – 26 часов), 28 часов самостоятельной работы, зачет в 10 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 2
зачетные единицы (72 часа), из них 12 часов аудиторных занятий (лекций – 4 часа,
практических – 8 часов), 56 часов самостоятельной работы, зачет в 9 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Основы семейной педагогики» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части учебного плана.
Для освоения дисциплины «Основы семейной педагогики» обучающиеся
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих
дисциплин: «Введение в профессионально-педагогическую деятельность», «Практика
работы мугаллимы», «Психология и педагогика», «Духовно-нравственное воспитание в
исламе».
Данная дисциплина актуализирует междисциплинарные знания в области
педагогики, знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для прохождения преддипломной практики и выполнения выпускной
квалификационной работы.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
Знать:
- основные закономерности историко-культурного развития человека и
человечества;
- тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности
современного этапа развития образования в мире;
- современные тенденции развития образовательной системы в регионе;
Уметь:
- анализировать значение социокультурных аспектов в развитии личности;
- учитывать различные контексты (социальные, культурные. национальные), в
которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;
- выявлять возможности региональной образовательной среды для культурнопросветительской деятельности;
Владеть:
- навыками коммуникации в родной и иноязычной среде.
- способами толерантного восприятия человека
- способами совершенствования профессиональных знаний и умений с
использованием возможности культурной и образовательной среды региона.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (контактная работа с
преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
- составить библиографию по проблеме
«воспитание ребенка в семье» используя журнал
«Дошкольное воспитание» и др.
- сделать выписки статей законов из пособия
«Соблюдение прав ребенка».
- составить библиографию по проблеме работы с
трудными семьями;
- вопросы для самостоятельного изучения:
подходы по работе с родителями, изложенные в
учебных пособиях по семейной педагогике.
- разработать тематику традиционных семейных
праздников;
- написать сочинение о традициях своей семьи.
- составить библиографию по проблеме общения
ребенка в семье, сделать цитатные выписки,
характеризующие: содержание, принципы, условия
общения в семье.
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)

Очно-заочная
форма
Семестр
9
10
40

Заочная
форма
Семестр
9
10
12

14
26

4
8

28

56

3,9

3,9

0,1

0,1

ИТОГО:

72

72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№ Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1.
Введение
в Семейная педагогика в системе педагогических наук
семейную
История развития семейного воспитания
педагогику
Характеристика семьи и брака
2.
Воспитательный
Воспитательный потенциал семьи
потенциал семьи
Методы и тактики семейного воспитания
Основные концепции и модели воспитания в семье
3.
Основы
и Семейное воспитание: основы, принципы, особенности,
особенности
содержание
семейного
Психолого-педагогические основы семейного воспитания
воспитания
Основные концепции и модели воспитания в семье
4.
Взаимодействие
Пути взаимодействия семьи и образовательных учреждений
семьи
и в воспитании детей
образовательных
Методы изучения семьи
учреждений
6.2.Тематика практических занятий:
Тема: История развития семейного воспитания
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности семейного воспитания в семье.
2. Особенности воспитания в европейской и восточной системе семейного
воспитания.
Тема: Методы изучения семьи и семейных отношений
Вопросы для обсуждения:
1. Методы диагностики особенностей семейного воспитания.
2. Изучение и анализ современных развивающих и здоровьесберегающих
технологий в условиях семейного воспитания.
Тема: История развития семьи и семейных отношений
Вопросы для обсуждения:
1. История развития семейного и домашнего воспитания в России.
2. Народная педагогика как основа домашнего воспитания.
3. Домашнее образование в России конца 19-начала 20 века.
Тема: Особенности современной семьи
Вопросы для обсуждения:
1. Семья как социальный институт.
2. Содержание социального развития в семье.
3. Семья как пространство развития личности каждого из ее членов.
Тема: Типы современных семей
Вопросы для обсуждения:
1. Семья как воспитательная среда.
2. Виды и способы воспитательного воздействия.
3. Семейные установки и семейное поведение.
4. Трансляция (интериоризация ) норм в семейном воспитании, ее виды.
5. Семейные отношения и их составляющие.
6. Формирование образа внутрисемейных отношений.
Тема: Стили семейного воспитания и их влияние на формирование личности ребенка

Вопросы для обсуждения:
1. Родительский контроль, требования, эмоциональная поддержка.
2. Демократический стиль.
3. Контролирующий стиль.
4. Гиперпротекция.
5. Эмоциональное отвержение.
6. Повышенная ответственность.
7. Гипер- и гипо- опека.
Тема: Методы семейного воспитания
Вопросы для обсуждения:
1. Рассказ.
2. Беседа.
3. Разъяснение.
4. Объяснение.
5. Личный пример.
6. Совместная деятельность.
7. Развивающие игры.
8. Методы стимулирования
Тема: Формы семейного воспитания
Вопросы для обсуждения:
1. Индивидуальное воспитание.
2. Индивидуализированное воспитание.
3. Парное воспитание.
4. Групповое воспитание.
5. коллективное воспитание.
6.3.Требования к самостоятельной работе студентов
Задания для самостоятельной работы студентов:
- составить библиографию по проблеме «воспитание ребенка в семье» используя
журнал «Дошкольное воспитание» и др.
- сделать выписки статей законов из пособия «Соблюдение прав ребенка».
- составить библиографию по проблеме работа с трудными семьями;
- вопросы для самостоятельного изучения: подходы по работе с родителями,
изложенные в учебных пособиях по семейной педагогике.
- разработать тематику традиционных семейных праздников;
- написать сочинение о традициях своей семьи.
- составить библиографию по проблеме общения ребенка в семье, сделать цитатные
выписки, характеризующие: содержание, принципы, условия общения в семье.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
очно-заочная форма обучения
а) основная литература
1. Вайндорф-Сысоева М.Е., Крившенко Л.П. Педагогика: Краткий курс лекций. – М.:
Юрайт-Издат, 2004. - 254 с.
2. Основы педагогики: учебник / Т.С. Дорохова, Ю.А. Верхотурова, М.А. Галагузова
[и др.]; под ред. М.А. Галагузовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. +
[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее
образование:
Бакалавриат).
—
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/951652
б) дополнительная литература
1. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной педагогики:
монография / О.В. Коротких. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 128 с. — (Научная

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
2.

1.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
2.

мысль). — Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/933912
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
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая
система
"Законодательство
России":
http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
MozillaFirefox
заочная форма обучения
а) основная литература
Основы педагогики: учебник / Т.С. Дорохова, Ю.А. Верхотурова, М.А. Галагузова
[и др.]; под ред. М.А. Галагузовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. +
[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее
образование:
Бакалавриат).
—
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/951652
б) дополнительная литература
Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной педагогики:
монография / О.В. Коротких. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 128 с. — (Научная
мысль). — Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/933912
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая
система
"Законодательство
России":
http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
MozillaFirefox

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими

для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
В процессе учебы обучающийся должен изучить Семейную педагогику в системе
педагогических наук, Историю развития семейного воспитания, Характеристику семьи и
брака, Воспитательный потенциал семьи, Методы и тактики семейного воспитания,
Основные концепции и модели воспитания в семье, Семейное воспитание: основы,
принципы, особенности, содержание, Психолого-педагогические основы семейного
воспитания, Основные концепции и модели воспитания в семье, Пути взаимодействия
семьи и образовательных учреждений в воспитании детей, Методы изучения семьи.
Изучение дисциплины «Основы семейной педагогики» 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 проводится в форме зачета.
а) Примерный перечень вопросов к экзамену:
1. Семейная педагогика как наука
2. Связь семейной педагогики с другими науками
3. Задачи и методы семейной педагогики
4. Источники семейной педагогики
5. Общие и различные признаки общественного и семейного воспитания.
6. История развития семейного воспитания в Древней Руси.
7. Семейное воспитание в ХVП - ХVШ вв.
8. Домашнее воспитание в Х1Х - ХХ вв.
9. Характеристика понятий семья и брак.
10. Типы семей
11. Основные функции семьи.
12. Принципы воспитания в семье.
13. Воспитательный потенциал семьи.
14. Традиции семейного воспитания.
15. Виды семейных традиций.
16. Семейные ценности в семье
17. Значение родительского очага в воспитании детей
18. Воспитание детей в неполной семье.
19. Роль и авторитет родителей в воспитание детей.
20. Проблемы семейного воспитания
21. Требования в воспитании
22. Воспитание детей в многодетной семье.
23. Специфика воспитания мальчиков.
24. Специфика воспитания девочек.
25. Специфика воспитания близнецов.
26. Основные функции семьи.
27. Основные периоды развития семьи
28. Методы изучения семьи.
29. Структура семьи
30. А.С. Макаренко о семейном воспитании.
31. Классификации семьи
32. Основные концепции воспитания семьи
33. Типы воспитания в воспитательном потенциале семьи
34. Стили родительского поведения

35. Психолого-педагогические основы семейного воспитания (основные составляющие)
36. Роль бабушки и дедушки в воспитании детей
37. Роль отца в воспитании
38. Роль матери в воспитании
39. Родительская любовь как основная ценность воспитания
40. О необходимости воспитания будущего семьянина
41. Основные направления взаимодействия семьи и образовательного учреждения
42. Пути повышения педагогической культуры
б) Примерные тестовые задания
1. Конкретная семья как группа и объект исследования
а) нормальная семья;
б) идеальная семья;
в) реальная.
2. Первая из пяти потребностей человека по А. Маслоу в иерархической структуре:
а) потребность в безопасности и защите;
б) потребность в уважении;
в) физические потребности;
г) потребность в принадлежности и любви;
д) потребность в самоактуализации.
3. Семья – это …
а) малый коллектив;
б) малая группа;
в) малое общество;
г) малая культура.
4. Ведущими мотивациями супружеского союза являются все, кроме одной:
а) нравственно-психологическая;
б) хозяйственно-бытовая;
в) семейно-родительская;
г) интимно-личностная;
д) эмоционально-досуговая.
5. С течением времени функции семьи
а) изменяются;
б) остаются ригидными;
в) стабилизируются;
г) упрощаются.
6. В современной семье на первом месте стоит функция:
а) биологическая;
б) хозяйственная;
в) экономическая;
г) социально-психологическая.
7. К типу семьи по количеству брачных партеров относятся все, кроме одной (выделите
один неверный ответ):
а) моногамия;
б) серийная моногамия;
в) полигамия;
г) эндогамия.
8. Экзогамия
а) структура власти в семье;
б) количество поколений в семье;
в) принадлежность супругов к определенной общности;
г) количество детей в семье.

9. Полигиния – это:
а) многомужество;
б) многоженство;
в) неравный брак;
г) единобрачие.
10. Продолжите фразу: «Полиандрия – это…
а) многомужество
б) многоженство
в) партнерство
11. Кто из перечисленных авторов сформулировал «закон супружеской неверности»:
а) Э. Фромм;
б) Э. Аронсон;
в) Э. Берн;
г) В. Дружинин.
12. Отличительными признаками патриархальной семьи являются:
а) патрилокальность;
б) покорность;
в) патрилинейность;
г) партнерство.
13. Эгалитарная семья предполагает:
а) полное равноправие мужа и жены;
б) совместное лидерство мужа и жены;
в) бесспорное лидерство мужчины;
г) персональное главенство женщины.
14. Модель семьи, которая принимается обществом и отражается в коллективных
представлениях, культуре
а) нормальная семья;
б) идеальная семья;
в) реальная.
15. Деловой лидер – муж, эмоциональный лидер — жена
а) бикарьерная семья;
б) эгалитарная семья;
в) неопатриархальная семья.
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся
и критерии оценивания
Уровни
Содержательно Основные признаки выделения Пятибалльная
е
описание уровня
(этапы
формирования шкала
уровня
знаний,
умений,
владений, (академическая)
критерии
оценки оценка
сформированности)
Повышенный
Творческая
Включает нижестоящий уровень.
Зачтено
деятельность
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий уровень.
Зачтено
знаний
и Способность
собирать,
умений в более систематизировать, анализировать
широких
и
грамотно
использовать
контекстах
информацию из самостоятельно

Удовлетворите
льный
(достаточный)
Недостаточны
й

учебной
и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельн
ости
и
инициативы
Репродуктивна
я деятельность

найденных
теоретических
источников и иллюстрировать ими
теоретические
положения
или
обосновывать
практику
применения.

Изложение в пределах задач курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Зачтено
Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
1
3
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
1
1
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе
Аль-Куръан аль3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
Карим

Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.06.01

Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в

2

4

4

2

2

2

1

3

2

2

1

2

2

2

2

2

2

3

2

3
2
5

7

6

4

5
3
1

3
1

2

2

2
2

4

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2
2

практической
деятельности
имама
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

РРК

Б1.Б.14

Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ГК

Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

3
3

3
6
9
2

Регионально-религиозные компетенции (РРК) дополняют религиозные
компетенции с учетом региональных особенностей и традиций российских
мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют эффективной
деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской религиозной
общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество
Основы тасаввуфа
(Духовное
1
1
совершенствовани
е в Исламе)
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
3
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
2
2
2
1
2
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх аль2
2
2
2
2
3
Мугамалят
(Исламское право)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Основы семейной
2
педагогики
3
Учебная практика
Производственная
3
3
практика
Преддипломная
6
практика
Итоговая
9
аттестация
Гражданские компетенции (ГК) отражают сформированность общероссийской

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.04
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.04.01

Б3.Б.01
ФТД.В.03

КЮК

Б1.Б.15
Б1.В.05
Б1.В.06

гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность выстраивать
толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2
философия
История России
2
Основы экономики
2
и менеджмента
Тарих аль - Ислам
1
2
1
2
(История ислама)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят
2
2
2
2
2
3
(Исламское право)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Религиозно2
правовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
2
педагогики
Практические
2
вопросы
управления
религиозной
организацией
Итоговая
9
аттестация
Гражданская и
этнокультурная
2
идентичность
мусульман России
Компетенции в области юридической конфликтологии (КЮК): - способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях; - способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского
законодательства.
Религиозные
2
течения в Исламе
Фикх альМугамалят
2
2
2
2
2
3
(Исламское право)
Теоретические
2
основы мазхабов

Б1.В.07
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б3.Б.01

Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Итоговая
аттестация

5
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2
2

2
9

заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
законодательство о
2
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
(История
2
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
миссия Пророка
2
2
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
2
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
2
течения в Исламе
Аль-Куръан аль3
4
3
4
2
3
2
2
2
Карим
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)

Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)

Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика

4

4

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

2

3

3

3

1

2
2
7

6

4

3

5
1

2

2

2

1

2

2

2
2

1

1

2

3

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3

Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

РРК

Б1.Б.14

Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01

ГК

Б1.Б.01

Производственная
3
3
практика
Преддипломная
6
практика
Итоговая
9
аттестация
Мантык (Логика)
2
Регионально-религиозные компетенции (РРК) дополняют религиозные
компетенции с учетом региональных особенностей и традиций российских
мусульман. Регионально-религиозные компетенции способствуют эффективной
деятельности выпускника в качестве руководителя мусульманской религиозной
общины, успешной его интеграции в местное религиозное мусульманское
сообщество
Основы тасаввуфа
(Духовное
2
совершенствовани
е в Исламе)
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
1
2
1
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
1
2
1
2
1
2
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
4
4
3
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
1
1
1
2
2
3
3
(Исламское право)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Основы семейной
2
педагогики
Учебная практика
3
Производственная
3
3
практика
Преддипломная
6
практика
Итоговая
9
аттестация
Гражданские компетенции (ГК) отражают сформированность общероссийской
гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность выстраивать
толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2
философия

Б1.Б.02
Б1.Б.04
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.04.01

Б3.Б.01
ФТД.В.03

КЮК

Б1.Б.15
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02

История России
2
Основы экономики
2
и менеджмента
Тарих аль - Ислам
1
2
1
1
1
(История ислама)
Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)
Религиозные
2
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят
1
1
1
2
2
3
3
(Исламское право)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Религиозно2
правовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
2
педагогики
Практические
2
вопросы
управления
религиозной
организацией
Итоговая
9
аттестация
Гражданская и
этнокультурная
2
идентичность
мусульман России
Компетенции в области юридической конфликтологии (КЮК): - способность
выявлять правовые составляющие в социальных противоречиях; - способность
использовать юридические нормы для управления течением конфликта и его
разрешения с учетом правовых принципов шариата и российского
законодательства.
Религиозные
2
течения в Исламе
Фикх альМугамалят
1
1
1
2
2
3
3
(Исламское право)
Теоретические
2
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
2
3
исламского права)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы

Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б3.Б.01

Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Итоговая
аттестация

2

2
9
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Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций
















1. Целью изучения дисциплины является:
формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных
групп. Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью
интеграцию мусульманского сообщества в современную общественную структуру
России на основе равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
Задачи курса:
формирования у студентов теоретических знаний и практических навыков при
решении конкретных задач управления религиозной организацией, а также
концептуального представления о проектировании и системного подхода к
организации и функционированию религиозных организаций в современных условиях
формирование у студентов представления о сущности организации как системы, о ее
основных законах и принципах функционирования
ознакомление со спецификой развития и деятельности различных видов организаций;
знание характеристики моделей и основных положений развития организаций
ознакомление студентов с сущностью организаций, эволюцией теории и практики
организаций
формирование знаний об особенностях религиозных организаций;
изучение законов организаций
ознакомление студентов с сущностью структурного подхода к организации,
централизации и децентрализации, формированию горизонтальных связей
формирование у
студентов навыков оценивать эффективность деятельности
организаций
формирование у студентов системы знаний и представлений об основах правового
статуса религиозного объединения, в том числе об источниках, субъектах, формах и
методах правового регулирования деятельности религиозной организации
формирование навыков решения правовых, административных, хозяйственных и
других организационных вопросов, которые возникают в деятельности религиозных
организаций

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 22 часа аудиторных занятий (лекций – 6
часов, практических – 16 часов), 46 часов самостоятельной работы, зачет в 9 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 2
зачетные единицы (72 часа), из них 8 часов аудиторных занятий (лекций – 2 часа,
практических – 6 часов), 60 часов самостоятельной работы, зачет в 9 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Практические вопросы управления религиозной организацией»
относится к элективным дисциплинам вариативной части учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Введение в
профессиональную деятельность имама», «Психология и педагогика» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения дисциплины «Религиозно-правовые вопросы исламского
права».
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

Аудиторные занятия (контактная работа
преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
– подготовка конспектов
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

с

Очно-заочная
форма
Семестр
9
10
22

Заочная
форма
Семестр
9
10
8

6
16

2
6

46

60

3,9

3,9

0,1

0,1
72

72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1. Общие
принципы Предмет, метод экономической науки, задачи курса
управления
«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
Понятие религиозной организации, ее руководителя.
организация и ее Мусульманское понимание общины, ее целей, задач и роли в
руководитель
общественной жизни мусульман.

3.

Понятие
руководителя
общины
(имам).
Основные
обязанности, качества, виды деятельности руководителя
общины (имам).
Методы управления Структура управления религиозной организацией. В процессе
религиозной
управления используется множество разнообразных способов,
организацией и их подходов, приемов, позволяющих упорядочить и эффективно
эффективность
организовать выполнение функций. Эти методы изучаются с
позиций
повышения
эффективности
взаимодействия
руководителя и организации.

6.2.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.
6.3. Требования к самостоятельной работе студентов
Подготовка конспектов
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. 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 978-5-16003671-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/263369
2. Эффективные технологии в управлении современной мусульманской
организацией: хрестоматия / сост.: А.Р. Биктагирова – Уфа: Изд-во БГПУ, 2018. –
218 с.
б) дополнительная литература
1. Информационная политика религиозной организации в регионах с преобладающим
исламским населением. [Текст]: учеб. пособие / Р.А. Каримов. – Уфа: БГПУ, 2016. –
124 с.
2. 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
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доступа: http://znanium.com/catalog/product/910611
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
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая
система
"Законодательство
России":
http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
MozillaFirefox
заочная форма обучения
а) основная литература
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 978-5-16003671-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/263369
б) дополнительная литература
Эффективные технологии в управлении современной мусульманской организацией:
хрестоматия / сост.: А.Р. Биктагирова – Уфа: Изд-во БГПУ, 2018. – 218 с.
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
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая
система
"Законодательство
России":
http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
MozillaFirefox
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие

аудитории

для

проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной 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 занятия,
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 промежуточной аттестации:
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
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
(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
21. «Отцом научного управления» часто называют:
(А) А. Файоля – он опубликовал книгу «Общее и промышленное управление», где
сформулированы принципы управления, в том числе разделение труда и единство
командования
(В) Фрэнка и Лилиан Гильбертов – они выделили семнадцать основных микродвижений
рабочих, назвав их терблигами; а также они разработали метод анализа микродвижений, в
основу которого была положена кинограмма движений рабочего
(С) Ф. Тейлора – он пытался обосновать дневную норму рабочего методами хронометража
и изучения его трудовых движений
(D) Г. Ганта – он создал график, который позволял планировать, распределять и проверять
работу. Этот график явился предшественником системы сетевого планирования ПЕРТ, в
которой сейчас используют ЭВМ. Он же знаменит своей системой материального
стимулирования за выполненное задание
22. Самый трудный и дорогостоящий элемент контроля – это
(А) выбор стандартов
(В) выбор подходящей единицы измерения
(С) выбор критериев
(D) измерение результатов
23. Какой из неформальных методов прогнозирования позволяет получать наиболее
ценную информацию?
(А) наглядная информация

(В) промышленный шпионаж
(С) письменная информация
(D) информация в глобальных сетях
24. Организация - это
(А) группа людей, объединенная общей целью
(В) группа людей, владеющая средствами производства
(С) группа людей, деятельность которых координируется
(D) группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения
общей цели
25. Является ли управление производительным трудом?
(А) да, т.к. управление создает новую стоимость
(В) нет, это всего лишь надзор и контроль
(С) нет, это всего лишь результат противоречия между наемным трудом и собственником
средств производства
(D) да, поскольку этот вид деятельности неизбежен при высоком уровне специализации
производства и призван обеспечить целостность трудового механизма
26. Система контроля в организации обычно состоит из
(А) предварительного, текущего и заключительного
(В) текущего и заключительного
(С) предварительного и заключительного
(D) только из текущего контроля
27. Цели, которые могут быть использованы в качестве стандартов для контроля отличает
следующее:
(А) высокий моральный уровень
(В) временные рамки, конкретный критерий
(С) использование косвенных проявлений
(D) временные рамки
28. Менеджмент в основном занимается системами
(А) открытыми
(В) закрытыми
(С) закрытыми и подсистемами закрытого типа
(D) закрытыми и подсистемами открытого типа
29. Ступени мотивации по Маслоу - это
(А) потребность развития и признания
(В) потребность развития и признания, социальная потребность и потребность в
защищенности, основные потребности
(С) социальная потребность и потребность в защищенности
(D) основные потребности
30. На какие составляющие традиционно делятся задачи организации?
(А) работа с людьми
(В) работа с людьми и информацией
(С) работа с предметами и людьми
(D) работа с людьми, работа с людьми и информацией и работа с предметами и с людьми
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

Базовый

Применение знаний
и умений в более
широких контекстах
учебной
и
профессиональной
деятельности,
нежели по образцу, с
большей степенью
самостоятельности и
инициативы
Репродуктивная
деятельность

Удовлетвор
ительный
(достаточны
й)
Недостаточ
ный

Включает нижестоящий уровень.
Зачтено
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
Включает нижестоящий уровень.
Зачтено
Способность
собирать,
систематизировать, анализировать
и
грамотно
использовать
информацию из самостоятельно
найденных
теоретических
источников и иллюстрировать ими
теоретические
положения
или
обосновывать
практику
применения.
Изложение в пределах задач курса Зачтено
теоретически
и
практически
контролируемого материала

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
9
10
Индекс
Семестры:
1
2
3
4
5
6
7
8
Содержание
компетенции,
дисциплины и
практики,
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е.
з.е.
участвующие в
ее
формировании
Гражданские
компетенции
(ГК)
отражают
сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают
способность выстраивать толерантные отношения с представителями
ГК
различных социальных групп. Формирование гражданских компетенций
выпускника имеет целью интеграцию мусульманского сообщества в
современную общественную структуру России на основе равенства всех
перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2
Б1.Б.01
философия
2
Б1.Б.02
История России
Основы
2
Б1.Б.04
экономики и
менеджмента
Тарих аль 1
2
1
2
Б1.Б.10
Ислам (История
ислама)
Акаид
2
2
2
2
1
2
2
2
Б1.Б.13
(Исламское
вероучение)

Религиозные
течения в
Исламе
Тафсир
(Экзегетика
Б1.Б.17
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят
Б1.В.05
(Исламское
право)
Практика
Б1.В.ДВ.02.01
работы имама
Практика
Б1.В.ДВ.02.02 работы
мугаллимы
Религиозноправовые
вопросы
Б1.В.ДВ.03.01
современного
исламского
права
Основы
Б1.В.ДВ.03.02 семейной
педагогики
Практические
вопросы
Б1.В.ДВ.04.01 управления
религиозной
организацией
Итоговая
Б3.Б.01
аттестация
Гражданская и
этнокультурная
ФТД.В.03
идентичность
мусульман
России
Б1.Б.15

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

3

2

2

2

9

2

заочная форма обучения
Индекс

ГК

Семестры:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Гражданские компетенции (ГК) отражают сформированность общероссийской
гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность выстраивать
толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека.

Б1.Б.01

Исламская
философия

Б1.Б.02

История России

Б1.Б.04
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.04.01

Б3.Б.01
ФТД.В.03

Основы экономики
и менеджмента
Тарих аль - Ислам
(История ислама)
Акаид (Исламское
вероучение)
Религиозные
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Практические
вопросы
управления
религиозной
организацией
Итоговая
аттестация
Гражданская и
этнокультурная
идентичность
мусульман России

2
2
2

3

3

2

1

2

1

1

2

1

2

2

1

2

1

2

2

2

2

3

1

1

2

2

3

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2
2

2
2

9

2
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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.04.02 ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций

1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях об
общих закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов
обучения и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного образований
(ОПК)
2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 22 часа аудиторных занятий (лекций – 6
часов, практических – 16 часов), 46 часов самостоятельной работы, зачет в 9 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 2
зачетные единицы (72 часа), из них 8 часов аудиторных занятий (лекций – 2 часа,
практических – 6 часов), 60 часов самостоятельной работы, зачет в 9 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина «Возрастная психология» относится к вариативной части учебного
плана и является элективной дисциплиной.
Для освоения дисциплины «Возрастная психология» обучающиеся используют
знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин:
«Педагогика и психология».
Данная дисциплина актуализирует междисциплинарные знания в области
психологии, знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для прохождения преддипломной практики и выполнения выпускной
квалификационной работы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Уметь:
- использовать психологические термины;
- определять и изучать возрастные особенности психики ребенка на всех этапах его
жизненного пути;
- анализировать психологические теории психического развития человека в
онтогенезе;
- определять уровень актуального и зону ближайшего развития;
- прогнозировать изменения и динамику психического развития и
функционирования различных составляющих психики в норме
Знать:
- основные закономерности функционирования психики;
- основные методы исследования развития психики ребенка;
- условия развития детей разного возраста;
- психологические новообразования возрастных периодов;
- содержание основных возрастных кризисов;
- движущие силы развития на каждом возрастном этапе;
- возрастно-психологические особенности человека на каждой из возрастных
стадий онтогенетического развития
Владеть:
– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы,
сайты, образовательные порталы и т.д.);
–
способами
осуществления
психолого-педагогической
поддержки
и
сопровождения;

– способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений;
– способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем
использования возможностей информационной среды образовательного учреждения,
региона, области, страны.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (контактная работа
преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
– -подготовка электронной презентации;
-подготовка рефератов;
-поиск информации в сети Internet и
специальной литературе;
- работа со словарями и справочниками;
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

№

1.

2.

3.

с

Очно-заочная
форма
Семестр
9
10
22

Заочная
форма
Семестр
9
10
8

6
16

2
6

46

60

3,9

3,9

0,1

0,1

в

72

72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
Предмет, задачи и Предмет возрастной психологии.
методы
Теоретические
и
практические задачи
возрастной
возрастной
психологии.
психологии
Понятие о возрастной периодизации психического развития
Психическое
Психическое развитие ребенка в период от рождения до 3-х
развитие ребенка
лет
Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте
Психическое развитие ребенка в младшем школьном
возрасте
Психическое развитие в подростковом возрасте
Психическое развитие в юности
Психическое
Психическое развитие зрелых людей
развитие в
Психическое развитие пожилых людей
период зрелости и
старения
6.2.Тематика практических занятий:
Тема: Введение в психологию развития

Вопросы для обсуждения:
1. Предмет психологии развития.
2. Основные теоретические и практические задачи психологии развития.
3. Стратегия и методы исследования в психологии развития.
4. Стратегия наблюдения в психологии развития.
Тема: Закономерности развития психики в онтогенезе
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие социализации. Механизмы социализации человека.
2. Роль общения в психическом развитии ребенка.
3. Активность человека как необходимое условие его психического развития.
4. Понятие ведущей деятельности и новообразований.
Тема: Теории онтогенетического развития психики в отечественной и зарубежной
психологии
Вопросы для обсуждения:
1. Концепция рекапитуляции Ст.Холла.
2. Теория конвергенции двух факторов В.Штерна.
3. Теория бихевиоризма.
4. Генетическая теория развития интеллекта Ж.Пиаже.
5. Концепция культурно-исторического развития психики Л.С.Выготского.
6. Концепция психического развития ребенка Д.Б. Эльконина
Тема: Перинатальная психология
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и структура перинатальной психологии.
2. Психология зачатия.
3. Психология беременности и родов.
4. Психология родительства.
5. Проблема психологического сопровождения перинатальных потерь.
Тема: Психическое развитие в младенчестве
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности социальной ситуации развития в младенческом возрасте.
2. Непосредственное эмоциональное общение как ведущая деятельность раннего
младенчества.
3. Комплекс оживления, его основные компоненты и функции.
4. Возникновение манипулятивной деятельности. Основные изменения в
деятельности детей и их общении со взрослым во втором полугодии жизни.
5. Сущность кризиса одного года, его проявление и новообразования.
Тема: Особенности психического развития ребенка в условиях депривации
Вопросы для обсуждения:
1. Основные понятия депривированного психического развития
2. Особенности депривации психического развития в младенчестве
3. Особенности депривации психического развития в раннем возрасте.
4. Особенности депривации психического развития в дошкольном возрасте
Тема: Проблема психического развития и созревания
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие о созревании, критерии и темп созревания.
2. Преемственность процессов созревания.
3. Созревание мозга как условие психического развития.
4. Биологический и психологический возраст.
Тема: Психология возрастных кризисов
Вопросы для обсуждения:
1. Структура возрастного кризиса.
2. Основные подходы к исследованию кризисов в отечественной и зарубежной

психологии.
3. Особенности кризисных периодов.
4. Психологическое содержание и механизм развития в критических возрастах.
5. Типология кризисов развития личности.
6.3. Требования к самостоятельной работе студентов
Изучение теоретического материала по теме, поиск информации в сети Internet и в
специальной литературе, составление плана конспекта.
Написание рефератов и создание мультимедийных презентаций по следующим
темам:
1. «Проблемы периодизации жизни человека»
2. «Значение игры для развития ребенка дошкольного возраста»
3. «Кризис семи лет»
4. «Проблема лжи и воровства в младшем школьном и подростковом возрасте»
5. «Психологические факторы наркозависимости»
Поиск информации в сети Internet и в специальной литературе. Изучение теоретического
материала по теме Психическое развитие ребенка в младшем школьном возрасте, поиск
информации, составление плана конспекта, подготовка сообщения, реферата по теме.
Ответы на контрольные вопросы.

1.

2.

1.

2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
очно-заочная форма обучения
а) основная литература
Возрастная психология : учеб. пособие / Б.Р. Мандель. — М.: Вузовский учебник:
ИНФРА-М,
2019.
—
352
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1002742
Практическая психология [Текст]: учебное пособие / Г.М. Асадуллина, Л.В.
Лямина. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2016. – 129 с.
б) дополнительная литература
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 9785-9558-0276-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/366333
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
Аминов Г.М., Янгирова Г.Ф. Педагогика и психология: учебно-методический
комплекс. – Уфа: изд-во БГПУ, 2008. – 128 с.
Практическая психология: учеб. пособие для студентов ВУЗов / Д.Д. Бекоева. – М.:
ИЦ «Академия», 2009. – 192 с.
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая
система
"Законодательство
России":
http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
Центральное духовное управление мусульман http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
1. Пакет OpenOffice
2. Mozilla Firefox
заочная форма обучения
а) основная литература
1. Возрастная психология : учеб. пособие / Б.Р. Мандель. — М.: Вузовский учебник:
ИНФРА-М,
2019.
—
352
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1002742
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 9785-9558-0276-3 - 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. Центральное духовное управление мусульман 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. Mozilla Firefox
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
В процессе учебы обучающийся должен изучить предмет возрастной психологии,
теоретические и практические задачи возрастной психологии, понятие о возрастной
периодизации психического развития, психическое развитие ребенка в период от
рождения до 3-х лет, психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте, психическое
развитие ребенка в младшем школьном возрасте, психическое развитие в подростковом
возрасте, психическое развитие в юности, психическое развитие зрелых людей,
психическое развитие пожилых людей.
Изучение дисциплины «Возрастная психология» 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 проводится в форме зачета.
а) Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Развитие как философская категория.
2. Категория развития в психологии
3. Понятие "возраст". Абсолютный и условный возраст. Виды условного возраста.
4. Историческая обусловленность длительности и содержания возрастных периодов.
5. Культурная детерминация периодизации жизни человека, длительности и содержания
возрастных периодов.
6. Социальная обусловленность периодизации жизни человека, длительности и
содержания возрастных периодов.
7. Детство как социокультурный феномен.
8. Предмет возрастной психологии и ее отрасли.
9. Теоретические и практические задачи возрастной психологии.
10. Методы возрастной психологии
11. Особенности использования методов наблюдения и эксперимента в возрастной
психологии.
12. Метод формирующего эксперимента, его сущность и значение для возрастной
психологии.
13. Биогенетический подход к развитию психики. Концепция рекапитуляции Ст.Холла.
14. Социогенетический подход к развитию психики. Основные понятия и стадии
жизненного пути личности в эпигенетической концепции Э.Эриксона.
15. Соотношение воспитания и развития в концепции Р.Сирса.
16. Поощрение и наказание как условия формирования нового поведения в концепции
Б.Скиннера.
17. Когнитивный подход к развитию психики. Исходные принципы и ключевые понятия
теории интеллектуального развития ребенка Ж.Пиаже.
18. Эгоцентрическая позиция ребенка и эгоцентризм детского мышления.
19. Развитие операционального интеллекта и стадии интеллектуального развития ребенка.
20. Сенсомоторный период развития интеллекта, его особенности и основные стадии.
21. Репрезентативный интеллект. Конкретные операции и их развитие.
22. Формальный интеллект, его особенности и развитие.
23. Развитие идей Ж.Пиаже и их критика в современной психологии.
24. Концепция социально-исторической обусловленности развития психики и его
диалектическое понимание в концепции А.Валлона.
25. Ортогенетическая концепция психического развития Х.Вернера.
26. Теория культурно-исторического развития психики Л.С.Выготского.
27. Понятие "социальная ситуация развития". Источники, движущие силы и условия
психического развития.
28. Проблема возрастной периодизации в трудах Л.С.Выготского. Представление о
стабильных и критических возрастах в развитии, понимание значения кризисов в
психическом развитии ребенка.
29. Проблема сензитивных периодов. Проблема обучения и развития в трудах
Л.С.Выготского. Понятие "зоны ближайшего развития", его теоретическое и практическое
значение.
30. Роль деятельности в психическом развитии ребенка (С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев).
31. Содержание и структура деятельности как основные детерминанты психического
развития.
32. Понятие ведущей деятельности (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец).
33. Психическая деятельность как интериоризация внешней, предметной деятельности
субъекта. Теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин).

34. Идея целевой детерминации психического развития в психологии (Н.А.Бернштейн,
П.К.Анохин,Л.С.Выготский) и синергетике (Е.Н.Князев, С.П.Курдюмов).
35. Периодизации психического развития на основе выделения ведущего типа
деятельности (Д.Б.Эльконин, М.И.Лисина).
36. Периодизация и детерминанты развития личности в концепции А.В.Петровского.
37. Личностные новообразования как критерий выделения возрастных периодов в
концепции Л.И.Божович.
38. Развитие уровней структуры самосознания в психическом развитии и механизм
идентификации обособления в концепции В.С.Мухиной.
б) Примерные тестовые задания
1.Геронтогенез - это ...
-: период старения и старости
-: наука о внутриутробных дефектах развития плода
-: период зрелости
-: инфекционное заболевание
-: переход от юности к взрослости
2.Наука, изучающая пожилой возраст, называется _геронтогенезом______.
3.К проблемам возрастной психологии относят:
-: проблема органической и средовой обусловленности психического и поведенческого
развития человека
-: проблема относительного влияния стихийного и организованного обучения и
воспитания на развитие
-: соотношение интеллектуальных и личностных изменений в общем психическом
развитии ребенка;
4."Конвенция о правах ребенка" принята ЮНЕСКО в ...
-: 1989 г.
-: 1992 г.
-: 1962 г.
-: 1973 г.
-: 1997 г.
5.Период жизни человека, который изучается возрастной психологией
-: от рождения до смерти
-: с 7 до 18 лет
-: с 7 лет до смерти
-: от рождения до 18 лет
-: от рождения до 60 лет
6.Предмет возрастной психологии:
-: изучение закономерностей психического развития в онтогенезе
-: изучение индивидуально-психологических различий между людьми
-: изучение общих психологических закономерностей, понятий психологии, определение
методического аппарата
-: изучение процесса обучения и воспитания
-: изучение особенностей физиологического развития людей различных возрастов
7.Отрасль психологической науки, изучающая закономерности этапов психического
развития и формирования личности на протяжении онтогенеза человека от рождения до
старости называется ..возрастной. психологией.
8.Специфический набор признаков и ценностей, по которому представители данного
возрастного слоя, класса или группы осознают и утверждают себя в качестве "мы",
отличного от всех остальных возрастных общностей, называется ...

-: возрастная структура
-: возрастной класс
-: возрастная группа
-: возрастная культура
-: возрастная степень
9.Признанное деление жизни индивида по мере того, как он переходит от младенчества к
старости, называется ...
-: возрастная степень
-: возрастной класс
-: возрастная группа
-: возрастная культура
-: возрастная структура
10.Совокупность людей, занимающих в определенный момент времени такую нормативно
выделенную возрастную степень, образует ...
-: возрастной класс
-: возрастная степень
-: возрастная группа
-: возрастная культура
-: возрастная структура
в) Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии
оценивания
Уровни
Содержательно Основные признаки выделения Пятибалльная
е
описание уровня
(этапы
формирования шкала
уровня
компетенции, критерии оценки (академическая)
сформированности)
оценка
Повышенный
Творческая
Включает нижестоящий уровень.
Зачтено
деятельность
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий уровень.
Зачтено
знаний
и Способность
собирать,
умений в более систематизировать, анализировать
широких
и
грамотно
использовать
контекстах
информацию из самостоятельно
учебной
и найденных
теоретических
профессиональ источников и иллюстрировать ими
ной
теоретические
положения
или
деятельности,
обосновывать
практику
нежели
по применения.
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельн
ости
и
инициативы
Удовлетворите Репродуктивна Изложение в пределах задач курса Зачтено
льный
я деятельность теоретически
и
практически
(достаточный)
контролируемого материала
Недостаточны Отсутствие признаков удовлетворительного уровня
Не зачтено

й
г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

ОПК

Б1.Б.03
Б1.Б.05
Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.02
ФТД.В.04

Семестры:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Общие педагогические компетенции (ОПК) основаны на знаниях об общих
закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов обучения
и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного
образований.
Русский язык и
1
3
культура речи
Педагогика и
2
2
психология
Физическая
2
культура и спорт
Прикладная
1
1
1
информатика
Адаб (Исламский
2
этикет)
Ахляк (Исламская
1
1
1
1
1
2
нравственность)
Введение в
профессионально3
педагогическую
деятельность
Возрастная
2
психология
Педагогическая
2
2
2
риторика
Духовнонравственное
2
воспитание в
исламе
3
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Основы
инфографики
Старотатарский
язык (Основы
тюрки)

3

3
6
9

2
2

заочная форма обучения
Индекс

ОПК

Б1.Б.03
Б1.Б.05
Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.02
ФТД.В.04

Семестры:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Общие педагогические компетенции (ОПК) основаны на знаниях об общих
закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов обучения
и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного
образований.
Русский язык и
1
3
культура речи
Педагогика и
2
2
психология
Физическая
2
культура и спорт
Прикладная
1
1
1
информатика
Адаб (Исламский
1
1
этикет)
Ахляк (Исламская
1
1
1
1
1
1
1
нравственность)
Введение в
профессионально3
педагогическую
деятельность
Возрастная
2
психология
Педагогическая
1
1
1
1
1
1
риторика
Духовнонравственное
2
воспитание в
исламе
3
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Основы
инфографики
Старотатарский
язык (Основы
тюрки)

3

3
6
9

2
2
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1. Целью изучения дисциплины является:
формирование национально-региональных компетенций, которые обеспечивают
способность выпускников к осуществлению профессиональной деятельности в
мусульманском сообществе, направленной на сохранение и развитие национальной
культуры российских мусульман (НРК)
В рамках поставленной цели решаются следующие задачи:
формирование знаний, умений и навыков у студентов основным принципам
проведения проповеди, основам деятельности имама по выполнении мусульманской
ритуальной практики 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 6 зачетных единиц (216 часов), из них 56 часов аудиторных занятий (лекций –
22 часа, практических – 34 часа), 151 час самостоятельной работы, экзамен в 5 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 6
зачетных единиц (216 часов), из них 40 часов аудиторных занятий (лекций – 16 часов,
практических – 24 часа), 159 час самостоятельной работы, зачет в 4,6 семестрах, экзамен в
8 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Хутба (Основы проповеди)» относится к элективным дисциплинам
вариативной части учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплинам «Аль-Куръан альКарим», «Фикх аль-Гибадат (Основы поклонения в Исламе)», «Кысас аль-Анбия (История
пророков)», «Базовый курс арабского языка» и другие.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения дисциплины «Практика работы имама», «Практика
работы мугаллимы», прохождения производственной и преддипломной практики и
дальнейшей профессиональной деятельности.
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
Семестр
3
4
5
Аудиторные занятия (контактная
работа с преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
– подготовка конспектов;
– заучивание наизусть проповеди.
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет
(контактная
работа
с
преподавателем)
Подготовка к экзамену (СРС)
Экзамен (контактная работа с
преподавателем)
ИТОГО:

Заочная форма

3

4

Семестр
5
6

7

8

16

22

18

8

8

4

4

8

8

6
10

8
14

8
10

4
4

4
4

2
2

2
2

2
6

2
6

56

50

45

28

24

32

28

28

19

3,9

3,9

0,1

0,1

8,7
0,3
216

8,7
0,3
216

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1. Основы
Сущность и значение проповеди (хутбы) в исламе. Цели и
проповеднической
задачи проповеди (хутбы). Проповедь (хутбы) как призыв и
деятельности в
наставление. Исторические особенности проповеди (хутбы)
исламе
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,

3.

Качества
проповедника и
особенности
аудитории

4.

Подготовка к
проповеди

благословенные ночи, по случаю собрания (маджлиса),
обряда имянаречения, бракосочетания (никяха), похоронного
обряда (джаназа) и др.
Основные
качества
(духовные,
нравственные,
интеллектуальные и др.) проповедника в исламе.
Требования к внешнему облику проповедника в исламе.
Особенности аудитории. Роль вербальных и невербальных
средств коммуникации в деятельности проповедника.
Способы воздействия на аудиторию во время проповеди.
Ораторское искусство проповедника в исламе.
Формирование целевой установки речи, определение
предмета и темы проповеди. Подбор материала для
проповеди. Построение плана проповеди. Составление
проповеди. Заучивание наизусть. Техника произнесения
проповеди. Подготовка места проведения проповеди и его
техническое обеспечение.

6.2.Тематика практических занятий:
Тема: Сущность и значение проповеди (хутбы) в исламе.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность проповеди (хутбы).
2. Задачи проповеди (хутбы).
3. Место и значимость проповеди в нашей религии.
4. Значимость проповеди.
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.
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.
6. Эмоциональная функция.
7. Контактоустанавливающая функция.
8. Этническая функция.
9. Эмоции.
10. Поведенческие знаки.
11. Ненамеренные знаки.
12. Собственные коммуникативные знаки.
13. Жесты.
14. Мимика.
15. Сигнальные системы.
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.
7. Необходимая литература для подготовки к проповеди.
8. Правила выбора литературы.
9. Особенности работы с литературой при подготовке к проповеди.
10. Построение плана проповеди

11. План проповеди.
12. Контингент слушателей.
13. Составление проповеди.
14. Стиль построения проповеди
15. Техника произнесения проповеди.
16. Стиль и культура речи.
17. Подготовка места проведения проповеди и его техническое обеспечение
18. Средства коммуникации
6.3. 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. Об 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
2. 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. 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:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Изучение дисциплины «Хутба (Основы проповеди)» 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,
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 практических занятий предоставляется тематика семинарских 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 (заочная форма обучения) и
экзамена.
а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине:
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:
5. А. –во время пятничной проповеди?

6. Б. – во время встречи в кабинете главы администрации?
7. В. – во время официального мероприятия, посвященного дню знаний?
8. Г. – во время урока в мечети?
9. Перечислите основные принципы исламского призыва. Кратко объясните их.
10. Приведите хадис о том, как Пророк Мухаммад призывал к исламу своим личным
примером.
11. Назовите, какими действиями вы могли бы завоевать симпатию паствы?
12. На какие категории делится население, к которому обращается имам? Какие методы
работы следует применять в каждой из категорий?
13. Назовите особенности проповеди, посвященной имянаречению.
14. Назовите особенности проповеди, посвященной маулиду.
15. Перечислите требования, предъявляемые к исламской проповеди.
16. Объясните
такие
качества
проповеди,
как
объективность,
образность,
целеустремленность, смысловая насыщенность, лаконизм.
17. Перечислите разновидности проповедей по поводу.
18. Перечислите разновидности проповеди по тематике.
19. Назовите особенности проповеди, посвященной бракосочетанию.
20. Перечислите тезисы для проповеди после погребения.
21. Назовите основные особенности проповедей, посвященных проблематике исламского
вероучения и права.
22. Какие источники следует использовать при подготовке проповедей на историческую
тему?
23. Какие источники следует использовать при подготовке проповедей на тему
исламского права?
24. На какие тафсиры следует опираться при подготовке проповедей?
25. Назовите основные структурные элементы проповеди. В чем особенности каждого
элемента.
26. Какие приемы рекомендуется использовать во вводной части проповеди?
27. Опишите процесс подготовки проповеди.
28. Сущность и значение проповеди (хутбы) в исламе.
29. Значимость проповеди.
30. Цели и задачи проповеди (хутбы).
31. Проповедь (хутбы) как призыв и наставление.
32. Структура и содержание проповеди (хутбы).
33. Правила и источники построения проповеди (хутбы).
34. Виды хутб и вагазов.
35. Особенности пятничной проповеди.
36. Проповедь по случаю праздника Ураза байрам и Курбан байрам.
37. Основные качества (духовные, нравственные, интеллектуальные и др.) проповедника в
исламе.
38. Требования к внешнему облику проповедника в исламе.
39. Особенности аудитории.
40. Роль вербальных и невербальных средств коммуникации в деятельности
проповедника.
41. Ораторское искусство проповедника в исламе.
42. Формирование целевой установки речи, определение предмета и темы проповеди.
43. Подготовка места проведения проповеди и его техническое обеспечение.
44. Проповедь на маджлисах 3, 7, 40 дня и года.
45. Проповедь рядом с усопшим и на кладбище.
46. Проповеди в среде знакомых и родственников.
47. Проповеди во время общественных и государственных мероприятий.
48. Проповеди для светского населения.

49. Проповеди, посвященные началу года по хиджре и лунных месяцев.
50. Проповеди на тему исламского вероучения.
51. Проповеди на темы исламского права.
52. Проповеди на тему этикета.
53. 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
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;

б) Яхйе ибн Ягмару;
в) святому;
г) мудрецу.
18.Сколько раз пророк Мухаммад 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
Основные признаки выделения уровня Пятибалльн
описание уровня
(этапы формирования знаний, умений, ая
шкала
владений,
критерии
оценки (академичес
сформированности)
кая) оценка
Повышенны Творческая
Включает нижестоящий уровень.
Отлично
й
деятельность
Умение самостоятельно принимать Зачтено
решение,
решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного
характера
на
основе
изученных
методов, приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий уровень.
Хорошо
знаний и умений Способность
собирать, Зачтено
в более широких систематизировать, анализировать и
контекстах
грамотно использовать информацию из
учебной
и самостоятельно
найденных
профессионально теоретических
источников
и
й деятельности, иллюстрировать ими теоретические
нежели
по положения или обосновывать практику
образцу,
с применения.
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Удовлетвор Репродуктивная
Изложение в пределах задач курса Удовлетвор
ительный
деятельность
теоретически
и
практически ительно
(достаточны
контролируемого материала
Зачтено
й)
Недостаточ Отсутствие признаков удовлетворительного уровня
Неудовлетв
ный
орительно
Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

НРК
Б1.Б.05
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.05.01
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01

Семестры:
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
практики,
участвующие в ее
формировании

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е

з.е

Национально-региональные компетенции (НРК) обеспечивают способность выпускников
к осуществлению профессиональной деятельности в мусульманском сообществе,
направленной на сохранение и развитие национальной культуры российских мусульман.
Педагогика и
2
2
психология
Тарих аль - Ислам
1
2
1
2
(История ислама)
Акаид (Исламское
2
2
2
2
1
2
2
2
вероучение)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Хутба (Основы
2
2
2
проповеди)
Учебная практика
3
Производственная
3
3
практика
Преддипломная
6
практика
Итоговая аттестация
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заочная форма обучения
Индекс

НРК
Б1.Б.05
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.05.01
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)

Семестры:
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
практики,
участвующие в ее
формировании

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е.

з.е

з.е

Национально-региональные компетенции (НРК) обеспечивают способность выпускников
к осуществлению профессиональной деятельности в мусульманском сообществе,
направленной на сохранение и развитие национальной культуры российских мусульман.
Педагогика и
2
2
психология
Тарих аль - Ислам
1
2
1
1
1
(История ислама)
Акаид (Исламское
3
3
2
2
1
2
2
вероучение)
Практика работы
2
2
1
1
2
имама
Практика работы
2
2
1
1
2
мугаллимы
Хутба (Основы
1
1
1
1
1
1
проповеди)
Учебная практика
3
Производственная
3
3
практика
Преддипломная
6
практика

Б3.Б.01

Итоговая аттестация

9
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1. 1 Целью изучения дисциплины является:
формирование общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях об
общих закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов
обучения и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного образований
(ОПК)
Исходя из данной цели, ставятся следующие задачи:
развитие общей языковой культуры и риторического мастерства обучающихся,
формирование их коммуникативной компетентности в сфере профессиональной
деятельности
знакомство с теоретическими основами общей и педагогической риторики, с
особенностями педагогического общения
выработка навыков риторического анализа своей и чужой речи
формирование навыков составления текстов основных педагогических жанров с
учетом целей общения и других экстралингвистических факторов
ориентация на формы совершенствования собственной речи
развитие навыков эффективного речевого поведения в актуальных ситуациях
педагогического общения
развитие речевой культуры студентов

2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 6 зачетных единиц (216 часов), из них 56 часов аудиторных занятий (лекций –
22 часа, практических – 34 часа), 151 час самостоятельной работы, экзамен в 5 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 6
зачетных единиц (216 часов), из них 40 часов аудиторных занятий (лекций – 16 часов,
практических – 24 часа), 159 час самостоятельной работы, зачет в 4,6 семестрах, экзамен в
8 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Педагогическая риторика» относится к элективным дисциплинам
вариативной части учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплины «Введение в
профессионально-педагогическую деятельность».
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Практика работы
мугаллимы», «Духовно-нравственное воспитание в исламе», «Педагогика и психология».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения таких учебных дисциплин: «Основы экономики и
менеджмента», «Балягат (Красноречие)», «Основы семейной педагогики» и др.
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные теоретические понятия курса;
 специфику речевой деятельности в области педагогического общения;
 особенности основных жанров педагогического общения;
уметь:
 решать коммуникативные задачи в разных педагогических ситуациях;
 оценивать речевое поведение в разных ситуациях педагогического общения;
 использовать приемы аргументации в разных ситуациях педагогического общения;

 создавать тексты профессионально значимых речевых жанров;
владеть:
 приемами анализа текстов профессиональных речевых жанров;
 навыками составления профессионально-значимых типов высказываний
5.Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Очно-заочная
форма
Семестр
3
4
5
Аудиторные занятия (контактная
работа с преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
 Написание рефератов
 Выполнение
заданий
для
самостоятельной работы
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет
(контактная
работа
с
преподавателем)
Подготовка к экзамену (СРС)
Экзамен (контактная работа с
преподавателем)
ИТОГО:

Заочная форма

3

4

Семестр
5
6

7

8

16

22

18

8

8

4

4

8

8

6
10

8
14

8
10

4
4

4
4

2
2

2
2

2
6

2
6

56

50

45

28

24

32

28

28

19

3,9

3,9

0,1

0,1

8,7
0,3
216

8,7
0,3
216

6.Содержание дисциплины
6.1.Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела дисциплины
1. Педагогическая
Предмет риторики. Основные подходы к определению
риторика как
понятия «риторика». Педагогическая риторика как
наука
разновидность частной риторики. Цели, задачи и содержание
педагогической риторики как вузовской дисциплины.
2. Специфика
Коммуникативная ситуация, ее составляющие. Социальная и
педагогического
речевая роли коммуникантов. Коммуникативное намерение.
общения
Речевая стратегия и тактика. Виды общения. Современная
коммуникация и правила речевого общения. Постулаты
общения.
Условия,
способствующие
эффективности
общения. Функции педагогического общения. Стили
педагогического общения. Коммуникативная компетентность
как профессионально-значимое качество.
3. Речевая деятельность Понятие речевой деятельности. Соотношение понятий: язык,
педагога
речь, речевая деятельность. Этапы речевой деятельности.
Текст как продукт речевой деятельности. Определение,
признаки текста. Структура текста. Этапы создания текста.
Виды речевой деятельности. Культура чтения и слушания.
Особенности слушания как вида речевой деятельности.

4.

Культура речи в
профессиональной
деятельности

5.

Основы мастерства
публичного
выступления

6.

Аргументация в
педагогическом
общении

7.

Дискуссия в
педагогическом
общении

8.

Речевой этикет в
педагогической
деятельности

Виды, способы, приемы слушания. Условия эффективного
слушания. Чтение как вид речевой деятельности. Виды
чтения. Проблема понимания.
Культура речи как неотъемлемая часть профессиональной
культуры. Речь и профессия. Культура в педагогической
деятельности. Понятие о национальном и литературном
языке. Признаки литературного языка. Соотношение
языкового и культурного пространства. Типы речевой
культуры.
Коммуникативные
качества
речи
в
профессиональной деятельности педагога. Правильность как
главное коммуникативное качество речи учителя. Система
норм русского литературного языка. Речевые ошибки как
отступление от действующих языковых норм. Речевая и
общая культура педагога.
Публичное выступление в профессиональной деятельности
учителя.
Требования
к
речевому
поведению
в
профессиональной деятельности. Понятие о риторическом
каноне как о пути от мысли к слову. Инвенция, диспозиция,
элокуция, меморио, акцио. Понятие о топосах. Основные
топосы. Смысловые модели речи. Смысловая схема речи.
Риторические категории (этос, логос, пафос). Структура
публичного выступления. Этапы подготовки к публичному
выступлению. Композиция речи. Способы связи речи.
Средства и способы установления контакта с аудиторией.
Принципы управления вниманием аудитории. Невербальные
средства общения. Языковое оформление и содержание речи.
Стиль общения. Фактор соблюдения коммуникативной
нормы и установления контакта с собеседником. Фактор
адресата. Невербальные средства усиления коммуникативной
позиции говорящего (внешность, взгляд, физическое
поведение, организация пространства, голос). Техника речи.
Голос как инструмент общения. Темп речи, сила и высота
голоса.
Понятие об аргументации. Теоретическая и эмпирическая
аргументация. Принцип достаточного основания. Элементы
доказательства (тезис, аргумент, демонстрация). Основные
логические законы. Логико-речевые ошибки в аргументации.
Аргументирующая речь. Работа с аргументами и их
расположение.
Культура дискутивно-полемической речи. Диалог как форма
речевого общения и основа дискутивно-полемической речи.
Разновидности дискутивно-полемической речи (полемика,
дискуссия, дебаты, диспут, прения, спор). Общая
характеристика полемики (причины возникновения, типы
полемики, функции, принципы). Особенности спора
(стратегии, тактики спора; полемические приемы, уловки;
правила спора). Методика проведения дискуссии. Подготовка
и проведение дискуссии.
Речевой этикет и культура общения. Этикетные формулы
речи.
Национально-культурная
специфика
речевого
поведения. Речевой этикет в педагогической деятельности.
Этика педагогического общения.

9.

Профессиональные
речевые жанры в
педагогическом
общении

Понятие
речевого
жанра.
Риторические
жанры.
Профессионально значимые для педагога речевые жанры.
Диалог как форма речи и основа педагогического общения.
Особенности
педагогического
диалога.
Жанры
объяснительного и проблемного монолога, педагогического
совета, педагогической рецензии, обобщающей речи учителя.
Дидактическая беседа. Письменные высказывания, их
особенности,
основные
жанры,
приемы
создания.
Педагогический дискурс. Анализ ситуаций педагогического
дискурса.

6.2.Тематика практических занятий:
Тема: Педагогическая риторика как наука
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет риторики.
2. Основные подходы к определению понятия «риторика».
3. Педагогическая риторика как разновидность частной риторики.
4. Цели, задачи и содержание педагогической риторики как вузовской дисциплины.
Тема: Специфика педагогического общения
Вопросы для обсуждения:
1. Коммуникативная ситуация, ее составляющие.
2. Социальная и речевая роли коммуникантов.
3. Коммуникативное намерение.
4. Речевая стратегия и тактика.
5. Виды общения.
6. Современная коммуникация и правила речевого общения.
7. Постулаты общения.
8. Условия, способствующие эффективности общения.
9. Функции педагогического общения.
10. Стили педагогического общения.
11. Коммуникативная компетентность как профессионально-значимое качество.
Тема: Речевая деятельность педагога
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие речевой деятельности.
2. Соотношение понятий: язык, речь, речевая деятельность.
3. Этапы речевой деятельности.
4. Текст как продукт речевой деятельности.
5. Определение, признаки текста.
6. Структура текста.
7. Этапы создания текста.
8. Виды речевой деятельности.
9. Культура чтения и слушания.
10. Особенности слушания как вида речевой деятельности.
11. Виды, способы, приемы слушания.
12. Условия эффективного слушания.
13. Чтение как вид речевой деятельности.
14. Виды чтения.
15. Проблема понимания.
Тема: Культура речи в профессиональной деятельности
Вопросы для обсуждения:
1. Культура речи как неотъемлемая часть профессиональной культуры.
2. Речь и профессия. Культура в педагогической деятельности.

3. Понятие о национальном и литературном языке.
4. Признаки литературного языка.
5. Соотношение языкового и культурного пространства.
6. Типы речевой культуры.
7. Коммуникативные качества речи в профессиональной деятельности педагога.
8. Правильность как главное коммуникативное качество речи учителя.
9. Система норм русского литературного языка.
10. Речевые ошибки как отступление от действующих языковых норм.
11. Речевая и общая культура педагога.
Тема: Основы мастерства публичного выступления
Вопросы для обсуждения:
1. Публичное выступление в профессиональной деятельности учителя.
2. Требования к речевому поведению в профессиональной деятельности.
3. Понятие о риторическом каноне как о пути от мысли к слову.
4. Инвенция, диспозиция, элокуция, меморио, акцио.
5. Понятие о топосах. Основные топосы.
6. Смысловые модели речи. Смысловая схема речи.
7. Риторические категории (этос, логос, пафос).
8. Структура публичного выступления.
9. Этапы подготовки к публичному выступлению.
10. Композиция речи.
11. Способы связи речи.
12. Средства и способы установления контакта с аудиторией.
13. Принципы управления вниманием аудитории.
14. Невербальные средства общения.
15. Языковое оформление и содержание речи.
16. Стиль общения.
17. Фактор соблюдения коммуникативной нормы и установления контакта с
собеседником. Фактор адресата.
18. Невербальные средства усиления коммуникативной позиции говорящего (внешность,
взгляд, физическое поведение, организация пространства, голос).
19. Техника речи.
20. Голос как инструмент общения. Темп речи, сила и высота голоса.
Тема: Аргументация в педагогическом общении
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие об аргументации.
2. Теоретическая и эмпирическая аргументация.
3. Принцип достаточного основания.
4. Элементы доказательства (тезис, аргумент, демонстрация).
5. Основные логические законы.
6. Логико-речевые ошибки в аргументации.
7. Аргументирующая речь.
8. Работа с аргументами и их расположение.
Тема: Дискуссия в педагогическом общении
Вопросы для обсуждения:
Культура дискутивно-полемической речи.
1. Диалог как форма речевого общения и основа дискутивно-полемической речи.
2. Разновидности дискутивно-полемической речи (полемика, дискуссия, дебаты, диспут,
прения, спор).
3. Общая характеристика полемики (причины возникновения, типы полемики, функции,
принципы).
4. Особенности спора (стратегии, тактики спора; полемические приемы, уловки; правила

спора).
5. Методика проведения дискуссии.
6. Подготовка и проведение дискуссии.
Тема: Речевой этикет в педагогической деятельности
Вопросы для обсуждения:
1. Речевой этикет и культура общения.
2. Этикетные формулы речи.
3. Национально-культурная специфика речевого поведения.
4. Речевой этикет в педагогической деятельности.
5. Этика педагогического общения.
Тема: Профессиональные речевые жанры в педагогическом общении
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие речевого жанра.
2. Риторические жанры.
3. Профессионально значимые для педагога речевые жанры.
4. Диалог как форма речи и основа педагогического общения.
5. Особенности педагогического диалога.
6. Жанры объяснительного и проблемного монолога, педагогического совета,
педагогической рецензии, обобщающей речи учителя.
7. Дидактическая беседа.
8. Письменные высказывания, их особенности, основные жанры, приемы создания.
Педагогический дискурс.
9. Анализ ситуаций педагогического дискурса.
6.3.Требования к самостоятельной работе студентов
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ:
1. Специфика педагогического общения.
2. Профессионально-значимые качества учителя.
3. Стили педагогического общения.
4. Педагогическая риторика.
5. Речевое общение и социальные роли говорящих.
6. Взаимодействие оратора с аудиторией.
7. Профессиональное педагогическое слушание.
8. Культура педагогического общения.
9. Культура речевой деятельности учителя.
10. Профессионально-значимые в коммуникативной деятельности учителя речевые
жанры.
11. Диалог как феномен культуры и основа педагогического общения.
12. Особенности педагогического диалога в разных ситуациях урока.
13. Особенности современного риторического идеала.
14. Риторические особенности педагогического дискурса.
Вопросы и задания для самостоятельной работы.
1. Составьте и произнесите речь по поводу одного из афоризмов. Нужно подтвердить
либо опровергнуть утверждаемую в нем мысль. Проиллюстрируйте свой тезис:
а) примером из жизни; б) образным аргументом.
2. Охарактеризуйте особенности речевой деятельности учителя.
3. Составьте мини-речь на определенную тему, используя риторические фигуры.
4. Каковы особенности и функции вступления речи? Приведите примеры вступления
различных жанров академического красноречия (лекции, урока).
5. Охарактеризуйте педагогические стили общения. Опишите речевое поведение какоголибо учителя.
6. Сформулируйте постулаты общения, значимые в профессиональной деятельности

учителя.
7. Проанализируйте лингвистические и экстралингвистические особенности речи
(языковые средства, цель речи, особенности предполагаемой аудитории и т. д.).
8. Проанализируйте пословицы о речи, общении. Какие правила общения в них
сформулированы?
9. Составьте риторический портрет одного из известных вам учителей (преподавателей).
10. Произведите риторический анализ предложенного текста (в качестве материала для
анализа берутся тексты выступлений политиков, общественных деятелей, лекторов,
правозащитников, церковных деятелей).

1.

2.

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
2.

1.

1.

2.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-заочная форма обучения
а) основная литература:
Риторика: учебник / А.К. Михальская. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 480 с. —
(Высшее
образование:
Бакалавриат).
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/915938
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Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
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Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
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8.Материально-техническое обеспечение дисциплины
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9.Методические рекомендации по изучению дисциплины
В процессе освоения курса «Педагогическая риторика» предполагается как
овладение теорией данной дисциплины, так и развитие риторических умений и навыков.
Необходимость формирования коммуникативно-речевой компетенции, риторической
грамотности и развития риторических умений будущих специалистов. Так как
риторическое мастерство реализуется в условиях речевой коммуникации, представляется
актуальным рассматривать проблематику курса в коммуникативном аспекте, в контексте
ситуаций педагогического общения. Обучение риторической грамотности предполагает
знакомство с особенностями речевой деятельности, с основными законами и принципами
речевого поведения, с требованиями к составлению речей разных жанров в области
педагогического общения. На практических занятиях рекомендуется использовать формы
работы, способствующие активному вовлечению студентов в обсуждение изученного
материала. Эффективны тренинги, дискуссии, творческие игры. Студенты должны уметь
применять полученные знания в практической деятельности: должны уметь составлять
тексты разных видов и жанров и выступать с ними перед аудиторией; уметь
анализировать речевое поведение в различных ситуациях педагогического общения.
Методические указания для студентов.
В процессе самостоятельной работы при изучении дисциплины предполагается изучение
пособий, статей, подготовка сообщений. Практическая работа на занятиях включает
анализ различных ситуаций педагогического общения, выступления студентов с речами
разных жанров. Данный курс предполагает выполнение практических заданий,
направленных на развитие общей и риторической компетенции студентов, повышение
уровня их риторического мастерства. Формами контроля знаний студентов в процессе
изучения дисциплины являются контрольные работы, тестирование.
10. Оценочные материалы дисциплины
Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета (заочная форма обучения) и
экзамена.

а) Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине:
1. Риторика как наука и искусство. Общая и частная риторика.
2. Педагогическая риторика как разновидность частной риторики.
3. Объект, предмет и задачи современной риторики.
4. Теоретическое и практическое значение риторики.
5. Законы современной риторики. Концепция гармонизирующего педагогического
диалога.
6. Возникновение риторики и ее место в истории античной культуры.
7. Особенности отечественного педагогико-риторического идеала.
8. Понятие речевой деятельности.
9. Виды речевой деятельности.
10. Культура чтения и слушания.
11. Особенности речевой коммуникации.
12. Правила речевого общения.
13. Классификация разновидностей ораторской речи. Академическое красноречие.
14. Понятие о риторическом каноне.
15. Публичное выступление в профессиональной деятельности. Этапы подготовки.
16. Структура ораторской речи.
17. Средства достижения оратором контакта с аудиторией.
18. Невербальное речевое воздействие.
19. Культура речевого поведения учителя.
20. Типы речевой культуры.
21. Понятие литературного языка. Признаки литературного языка.
22. Нелитературные разновидности русского национального языка.
23. Виды языковых норм.
24. Коммуникативные качества речи в профессиональной деятельности учителя.
25. Коммуникативная и этическая культура в педагогическом общении.
26. Аргументация в педагогическом общении.
27. Структура доказательства.
28. Основные логические законы. Логико-речевые ошибки в аргументации.
29. Культура дискутивно-полемической речи.
30. Специфика педагогического общения. Педагогическая риторика.
31. Понятие педагогико-риторического идеала.
32. Жанры педагогического общения.
33. Речевой этикет в педагогической деятельности. Планируемые уровни
сформированности компетенций обучающихся и критерии оценивания
34.Определение понятий «коммуникация», «речевая коммуникация», «коммуникативный
акт», «коммуникативная ситуация», «коммуникативное пространство».
35 Генезис научных концепций речевой коммуникации.
36. Речевая коммуникация и общение. Структура коммуникационных
процессов.
37 Сущность, цели и функции речевой коммуникации.
38 Субъекты коммуникативной ситуации (адресант и адресат
(реципиент)).
39 Субъект-субъектная направленность речевой коммуникации в
педагогическом процессе.
40. Специфика и условия эффективности педагогического общения.
41. Коммуникативная активность в образовательном процессе.
42. Невербальная коммуникация. Невербальная коммуникация и
невербальное поведение. Классификация невербальной
коммуникации.
43.Влияние языка на мышление и поведение.

44.Высказывание и дискурс как единицы вербальной коммуникации.
45.Проблемы речи в общей теории деятельности.
46.Педагогическая теория речевой деятельности.
47.Проблема диалога: исторический анализ и современная
интерпретация.
48.Применение полемического диалога в образовательном процессе.
49.Технология «Дебаты».
50.Понятие языковой личности. Уровни языковой личности.
51.Сущность и функции межличностной коммуникации.
52.Понятия эффективности речевой коммуникации и обратной связи.
53.Барьеры и пути их преодоления.
54.Методы исследования речевой коммуникации.
б) Примерные тестовые задания
1. Как называется одна из частных риторик, в русле которой рассматривается мастерство
учебного диалога, культура речи учителя?
1. деловая риторика
2. этнориторика
3. педагогическая риторика
2. Как называется речевое общение, при котором потери информации в процессе ее
передачи от говорящего к слушателю минимальны?
1. эффективное речевое общение
2. диалогическое речевое общение
3. гармонизирующее речевое общение
3. Что понимается под совокупностью запланированных говорящим заранее и
реализуемых в процессе коммуникативного акта теоретических ходов, направленных на
достижение коммуникативной цели?
1. коммуникативная стратегия
2. коммуникативная тактика
3.коммуникативная цель
3. Назовите вид чтения, при котором читателя интересует определенная информация или
новизна приводимых сведений.
1. углубленное чтение
2. выборочное чтение
3. ознакомительное чтение
4. В каком ряду указаны правильные акцентологические варианты?
1. каталог ходатайство арахис
2. банты благовест столяр
3. втридорога сливовый иконопись
4.апостроф рефлексия пихта
5.Рецептивный вид речевой деятельности, связанный со зрительным восприятием
речевого сообщения, закодированного с помощью графических символов, называется:
1. говорение;
2. слушание;
3. чтение.
6.. К характерным особенностям деловой беседы относятся:
1. дифференцированный подход к предмету обсуждения с учетом
коммуникативной цели и партнеров и в интересах понятного и
убедительного изложения мнения;
2. игнорирование контраргументов;
3. критическая оценка мнений, предложений, а также возражений
партнеров;

4. чисто субъективные оценки;
5. ощущение сопричастности и ответственности в решении
затронутой в беседе проблемы;
6. отсутствие стремления к диалогу.
7. Морфологической единицей рецептивных видов речевой деятельности
является:
1. речевое действие;
2. смысловое решение;
3. речевая ситуация.
8. К функциям педагогического общения НЕ относятся:
1. информационная функция;
2. функция контроля;
3. развивающая функция;
4. когнитивная функция.
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9. К невербальным средствам общения относятся:
1. письменная речь;
2. визуальные средства;
3. кинестетические средства;
4. пара-экстралингвистические средства.
10. Готовность вести переговоры НЕ характеризуется:
1. Компетентностью в рассматриваемых вопросах;
2. Конструктивностью позиции;
3. Упорством в своем мнении;
4. Готовностью пойти на риск.
11. К способам фиксации почитанного материала НЕ относится:
1. реферат;
2. доклад;
3. аннотация;
4. конспект.
12. Коммуникативная сторона общения предполагает:
1. построение общей стратегии взаимодействия, обмен не только фактами,
отношениями, но и действиями;
2. восприятие, изучение, понимание, оценка партнерами по общению друг
друга;
3. обмен информацией между субъектами общения.
13. Бессодержательное общение, диалог ради диалога называется:
1. дискуссионный диалог;
2. информационный диалог;
3. фатический диалог.
14. Размещение партнеров по общению в пространстве, время проведения акта
общения составляют:
1. визуальное общение;
2. проксемические средства общения;
3. невербальное общение.
15. Рецептивный вид речевой деятельности, связанный со слуховым восприятием
звучащей речи называется:
1. говорение;
2. аудирование;
3. письмо.
16. К критериям критического слушания НЕ относится:
1. адекватность данных;

2. структура доклада;
3. весомость аргументации.
17. К основным разновидностям диалогической коммуникации НЕ относится:
1. бытовой разговор;
2. деловая беседа;
3. дебаты;
4. собеседование;
5. интервью;
6. переговоры.
18. Морфологической единицей продуктивных видов речевой деятельности
является:
1. речевое взаимодействие;
2. речевой поступок;
3. речевая ситуация.
19. Языковые знания (лексические и грамматические) составляют основу _____
уровня языковой личности:
1. вербально-семантиического;
2. логико-когнитивныго;
3. ценностно-мотивационного.
20. Эффективное слушание предполагает наличие у человека четырех
основных ментальных способностей:
1. слуховая способность;
2. способность к воображению;
3. внимательность;
4. способность к пониманию;
5. критическое мышление;
6. способность к запоминанию.
21. Интерактивная сторона общения предполагает:
1. построение общей стратегии взаимодействия, обмен не только
фактами, отношениями, но и действиями;
2. восприятие, изучение, понимание, оценка партнерами по общению
друг друга;
3. обмен информацией между субъектами общения.
22. Совокупность эмоциональной культуры, культуры мышления и культуры
речи образуют:
1. профессиональную культуру педагога;
2. коммуникативную культуру личности;
3. языковую личность.
23. Передача информации партнерам по общению; речь, ориентированная на
других, является:
1. монологическим общением;
2. коммуникацией;
3. внешним общением.
24. Тезаурус личности, будучи системой языковых значений, отражает_______
уровень языковой личности:
4. ординарно-семантиический;
5. логико-когнитивный;
6. ценностно-мотивационный.
25. К видам речи не относят:
1. убеждающую речь;
2. повседневную речь;
3. информационную речь;

4. развлекательную речь.
26. Процесс сознательного отбора и использования тех языковых средств,
которые помогают осуществить речевое воздействие, позволяющее с
максимальной эффективностью обеспечить решение конкретных
педагогических задач, называется:
1. профессиональной компетентностью педагога;
2. языковой способностью;
3. культурой речи.
27.. Совокупность способностью и характеристик человека, обуславливающих создание и
восприятие им речевых произведений (текстов)
определяется как:
1. речевая компетентность;
2. текстовая деятельность;
3. языковая личность.
28. Перцептивная сторона общения предполагает:
1. построение общей стратегии взаимодействия, обмен не только
фактами, отношениями, но и действиями;
2. восприятие, изучение, понимание, оценка партнерами по
общению друг друга;
3. обмен информацией между субъектами общения.
29. К основным барьерам речевой коммуникации НЕ относятся причины
характера:
1.социального;
2.психологического;
3.пространственного;
4.когнитивного.
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенный

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессиональной
деятельности,
нежели
по

Основные признаки выделения
уровня (этапы формирования
знаний, умений, владений,
критерии
оценки
сформированности)
Включает
нижестоящий
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного характера на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Включает
нижестоящий
уровень.
Способность
собирать,
систематизировать,
анализировать и грамотно
использовать информацию из
самостоятельно
найденных
теоретических источников и

Пятибалльная
шкала
(академическая)
оценка
Отлично
Зачтено

Хорошо
Зачтено

Удовлетворител
ьный
(достаточный)
Недостаточный

образцу, с большей
степенью
самостоятельности
и инициативы
Репродуктивная
деятельность

иллюстрировать
ими
теоретические положения или
обосновывать
практику
применения.
Изложение в пределах задач
курса
теоретически
и
практически контролируемого
материала
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Удовлетворител
ьно
Зачтено
Неудовлетворит
ельно
Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

ОПК

Б1.Б.03
Б1.Б.05
Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06.02
Б2.В.01(У)

Семестры:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Общие педагогические компетенции (ОПК) основаны на знаниях об общих
закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов обучения
и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного
образований.
Русский язык и
1
3
культура речи
Педагогика и
2
2
психология
Физическая
2
культура и спорт
Прикладная
1
1
1
информатика
Адаб (Исламский
2
этикет)
Ахляк (Исламская
1
1
1
1
1
2
нравственность)
Введение в
профессионально3
педагогическую
деятельность
Возрастная
2
психология
Педагогическая
2
2
2
риторика
Духовнонравственное
2
воспитание в
исламе
3
Учебная практика

Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.02
ФТД.В.04

Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Основы
инфографики
Старотатарский
язык (Основы
тюрки)

3

3
6
9

2
2

заочная форма обучения
Индекс

ОПК

Б1.Б.03
Б1.Б.05
Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)

Семестры:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Общие педагогические компетенции (ОПК) основаны на знаниях об общих
закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов обучения
и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного
образований.
Русский язык и
1
3
культура речи
Педагогика и
2
2
психология
Физическая
2
культура и спорт
Прикладная
1
1
1
информатика
Адаб (Исламский
1
1
этикет)
Ахляк (Исламская
1
1
1
1
1
1
1
нравственность)
Введение в
профессионально3
педагогическую
деятельность
Возрастная
2
психология
Педагогическая
1
1
1
1
1
1
риторика
Духовнонравственное
2
воспитание в
исламе
3
Учебная практика
Производственная
практика

3

3

Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.02
ФТД.В.04

Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Основы
инфографики
Старотатарский
язык (Основы
тюрки)

6
9
2
2
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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.06.01 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА
В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИМАМА

Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций

1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
Задача курса – формирование необходимого уровня знаний в сфере социальной
профилактики экстремизма и методов его профилактики, а также навыков и умений по
использованию знаний в профессиональной деятельности имама
2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 14 часов аудиторных занятий (лекций – 4
часа, практических – 10 часов), 54 часа самостоятельной работы, зачет в 5 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 2
зачетные единицы (72 часа), из них 6 часов аудиторных занятий (лекций – 4 часа,
практических – 2 часа), 62 часа самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Современные методы профилактики экстремизма в практической
деятельности имама» относится к элективным дисциплинам вариативной части учебного
плана. Изучение дисциплины опирается на знания, получаемые студентами в результате
изучения следующих дисциплин «Введение в профессиональную деятельность имама»,
«Адаб (исламский этикет)».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения дисциплины «Практика работы имама», прохождения
практики, написания выпускной квалификационной работы и дальней профессиональной
деятельности.
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные понятия и определения, касающиеся экстремизма;
 основную законодательную, нормативно-правовую и организационную основу в сфере
борьбы с терроризмом и экстремизмом;
 причины и условия развития современного терроризма и экстремизма;
 уголовно-правовую характеристику терроризма и экстремизма;
 виды современного терроризма и формы проявления экстремисткой деятельности;
 основные направления профилактики экстремизма в России;





Уметь:
анализировать фактическую информацию с целью предупреждения, пресечения и
минимизации последствий от экстремистских проявлений;
применять знания на практике и в процессе профессиональной деятельности по
профилактике экстремизма;
применять и реализовывать современные методы и программы профилактики
экстремизма;

Владеть:
 практическими навыками профилактики экстремизма;
 навыками осуществления эффективной коммуникации в профессиональной деятельности
по профилактике экстремизма;
 навыками примененияоснов социальных знаний в жизнедеятельности.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (контактная работа с
преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
– Подготовить письменно ответы на вопросы;
– Работа с литературой
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

Очно-заочная
форма
Семестр
4
5

72

Заочная
форма
Семестр
7
8

14

6

4
10

4
2

54

62

3,9

3,9

0,1

0,1
72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Разделы дисциплины
Темы раздела
Основы профилактики
Основные понятия и определения экстремизма. Экстремизм и
1
экстремизма в
терроризм как формы деструктивного поведения. Виды и
деятельности имама
формы проявления экстремизма. Факторы, влияющие на
распространение экстремизма в обществе. Законодательная
и нормативно-правовая основа профилактики экстремизма.
Психолого-педагогические
аспекты
профилактики
экстремизма.
2
Основные направления Просветительская деятельность имама по профилактики
деятельности имама по экстремизма среди молодежи. Духовно-нравственное
профилактике
развитие детей как противодействия возникновения
экстремизма
детской агрессивности. Организация волонтерского
движения
направленная
на
противодействия
возникновения экстремизма. Информационная пропаганда
в СМИ по профилактике экстремизма. Формирование
межконфессиональной толерантности.
6.2.Тематика практических занятий:
Тема: Основы профилактики экстремизма в деятельности имама
Вопросы для обсуждения:
1. Основные понятия и определения экстремизма.
2. Экстремизм и терроризм как формы деструктивного поведения.
3. Виды и формы проявления экстремизма.
4. Факторы, влияющие на распространение экстремизма в обществе.
5. Законодательная и нормативно-правовая основа профилактики экстремизма.
6. Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма.
Тема: Основные направления деятельности имама по профилактике экстремизма
Вопросы для обсуждения:

1. Просветительская деятельность имама по профилактики экстремизма среди
молодежи.
2. Духовно-нравственное развитие детей как противодействия возникновения
детской агрессивности.
3. Организация волонтерского движения направленная на противодействия
возникновения экстремизма.
4. Информационная пропаганда в СМИ по профилактике экстремизма.
5. Формирование межконфессиональной толерантности.
6.3. Требования к самостоятельной работе студентов
Письменно в рабочей тетради подготовить ответы на следующие вопросы:
1. Профилактика работы имама с молодежью в учебных заведениях.
2. Особенность работы с молодежью по профилактике экстремизма.
3. Проведения лекций в школах района на тему ценностей жизни, предназначения
человека в этом мире.
4. О методах программирования молодежи через сети интернет.
5. Проведение бесед с молодежью в стенах мечети, организация маджлисов.
6. Как имаму распознать запрещенную литературу по содержанию.
7. Как правильно вести страницу в социальных сетях, с выделением вопросов, на
которые необходимо уделять внимание.
8. Встреча имамов мечетей с родителями подростков. Обучить их как помочь своему
ребенку не подвергаться пропаганде экстремизма.
9. Изучения имамом основного списка запрещенной литературы на территории РФ.
10. Методы разоблачения заблудшего проповедника в социальных сетях.
11. Проведение пятничных намазов на тему исламских сект. Как донести населению
необходимость профилактики экстремизма.
12. Проведения вечерних уроков на тему исламские секты.
13. Обязательно сотрудничать с правоохранительными органами в борьбе и
профилактики экстремизма
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. Михайличенко, Д. Г. Противодействие религиозному экстремизму в социальных
сетях [Текст]: учеб. пособие / Д. Г. Михайличенко, К. Ю. Сафронов. – Уфа: БГПУ,
2016. – 125 с.
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. Нафиков Д.А. Истоки религиозного кризиса 21 века: учебное пособие. – Уфа:
Изд-во БГПУ, 2018. – 136 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. Нафиков Д.А. Истоки религиозного кризиса 21 века: учебное пособие. – Уфа: Издво БГПУ, 2018. – 136 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:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Изучение дисциплины «Современные методы профилактики экстремизма в
практической деятельности имама» ведется в форме лекционных 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.
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. Основные понятия и определения экстремизма.
2. Экстремизм и терроризм как формы деструктивного поведения.
3. Виды и формы проявления экстремизма.
4. Факторы, влияющие на распространение экстремизма в обществе.
5. Законодательная и нормативно-правовая основа профилактики экстремизма.
6. Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма.
7. Просветительская деятельность имама по профилактики экстремизма среди
молодежи. Духовно-нравственное развитие детей как противодействия
возникновения детской агрессивности.
8. Организация волонтерского движения направленная на противодействия
возникновения экстремизма.
9. Информационная пропаганда в СМИ по профилактике экстремизма.
10. Формирование межконфессиональной толерантности.
11. Профилактика работы имама с молодежью в учебных заведениях.
12. Особенности работы с молодежью по профилактике экстремизма.
13. Проведения лекций в школах района на тему ценностей жизни, предназначения
человека в этом мире.
14. О методах программирования молодежи через сети интернет.
15. Проведение бесед с молодежью в стенах мечети, организация маджлисов.
16. Как имаму распознать запрещенную литературу по содержанию.
17. Как правильно вести страницу в социальных сетях, с выделением вопросов, на
которые необходимо уделять внимание.
18. Встреча имамов мечетей с родителями подростков. Обучить их как помочь своему
ребенку не подвергаться пропаганде экстремизма.
19. Изучения имамом основного списка запрещенной литературы на территории РФ.
20. Методы разоблачения заблудшего проповедника в социальных сетях.
21. Проведение пятничных намазов на тему исламских сект. Как донести населению
необходимость профилактики экстремизма.
22. Проведение вечерних уроков на тему исламские секты.
23. Особенности сотрудничества с правоохранительными органами в борьбе и
профилактики экстремизма.
б) Примерные тестовые задания

1.Ситуации, возникающие в результате противоправных действий отдельных лиц или
групп людей, называются:
А) Криминогенными;
Б) Нетипичными;
В) Экстремистскими;
Г) Антиобщественными.
2.Вставьте в текст подходящие слова:
А) …? - осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном
транспорте или иных общественных местах.
Б) …? - идеология насилия и практика воздействия на принятие органами власти решений,
связанных с устрашением населения и иными формами противоправных насильственных
действий.
Терроризм, хулиганство, вандализм, экстремизм.
3.Что не является главной целью террористов?
А) Психологическое воздействие.
Б) Уничтожение противника.
В) Самореклама.
Г) Способ достижения цели.
4.Какие причины терроризма не являются политическими?
А) Столкновение интересов двух государств.
Б) Разжигание национальной розни.
В) Недовольство деятельностью правительства.
Г) Возрастание социальной дифференциации.
5.Какие ассоциации вызывают у Вас слова терроризм и экстремизм?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Задание. Дополни.
Как и любое другое явление, экстремизм имеет свои отличительные
особенности___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7.Причина возникновения экстремизма
А) Религиозные течения
Б) Подсознания людей
В) Социально-экономическое недовольство народа
Г) Финансовые проблемы
Д) Устойчивое развитие государства
8. Понятие "терроризм включает в себя"
А) Социально- экономическое недовольство народа
В) Резкий рост внутри религиозной группы
С) Крайняя форма проявления насилия и жестокости по отношению к человеку,
государству
Д) Деятельность, направленную на достижение политических целей
Е) Компромисс между государством и гражданином
9. Кому принадлежит особая роль в профилактике терроризма и экстремизма
А) Обществу
В) Законодательству
С) Гражданину
Д) Президенту
Е) Правоохранительным органам
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся

и критерии оценивания
Уровни
Содержательно
е
описание
уровня
Повышенный

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний
и
умений в более
широких
контекстах
учебной
и
профессиональ
ной
деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельн
ости
и
инициативы
Репродуктивна
я деятельность

Удовлетворите
льный
(достаточный)
Недостаточны
й

Основные признаки выделения
уровня
(этапы
формирования
знаний,
умений,
владений,
критерии
оценки
сформированности)
Включает нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
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.

Пятибалльная
шкала
(академическая)
оценка
Зачтено

Зачтено

Изложение в пределах задач курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала
Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Зачтено
Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий

Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Кысас аль - Анбия
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
течения в Исламе
Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль-Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин

2

2

1

3

2

2

2

1

2

2

2

1

1

2
3

3

3

2

4

4

3

2

3

2

2

2

2

2

2

1

3

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3
2
5

7

6

4

5
3
1

3
1

2

2

2
2

4

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3

Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация

3

3
6
9
2

Мантык (Логика)

заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11
Б1.Б.12

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
2
2
посланническая
миссия Пророка

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01

Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
течения в Исламе
Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама

3

3

2

2

1

2

2

2

2
3

4

4

4

3

4

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

2

3

3

3

1

2
2
7

6

4

3

5
1

2

2

2

1

2

2

2
2

1

1

1

2

3
2

2

1

2

Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама

2

Учебная практика

3

Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

2

1

1

2

2

2

2

3

3
6
9
2

Программа утверждена на заседании Ученого совета Российского исламского
университета Центрального духовного управления мусульман России, протокол № 1 от
«29» августа 2019 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.06.02 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ИСЛАМЕ
Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций

1.Целью изучения дисциплины является:
 формирование общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях об
общих закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов
обучения и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного образований
(ОПК)
2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 14 часов аудиторных занятий (лекций – 4
часа, практических – 10 часов), 54 часа самостоятельной работы, зачет в 5 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 2
зачетные единицы (72 часа), из них 6 часов аудиторных занятий (лекций – 4 часа,
практических – 2 часа), 62 часа самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Духовно-нравственное воспитание в исламе» является элективной
дисциплиной вариативной части учебного плана. Изучается в 4 семестре и опирается на
знания, получаемые студентами в результате изучения дисциплины «Введение в
профессионально- педагогическую деятельность» «Акыда (Исламское вероучение)»,
«Адаб (Этикет мусульманина)» и «Ахляк (Исламская нравственность)».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для изучения последующих учебных дисциплин, таких как «Практика
работы мугаллимы», «Основы семейной педагогики» и других.
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
Знать:
 терминологический аппарат;
 основы культуры ислама и светской этики;
 особенности и традиции мусульманской культуры;
 формы воздействия культуры ислама на мировую культуру.
Уметь:
 оперировать сведениями при выстраивании целостной картины;
 применить полученные знания в качестве аргументации в дискуссии.
Владеть:
 навыками работы с понятийно-категориальным аппаратом, поиска и проработки
источников;
 навыками системного анализа и обобщения;
 навыками критической оценки современных тенденций в культуре ислама.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (контактная работа с
преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)

Очно-заочная
форма
Семестр
4
5

Заочная
форма
Семестр
7
8

14

6

4
10

4
2

Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
– написание докладов
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

54

62

3,9

3,9

0,1

0,1

72

72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1.
Введение
Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни
человека и общества.
Россия – наша Родина.
Основы духовно-нравственной культуры народов
России.
Духовный мир человека.
Культурные традиции, их предназначение.
Понятия «Отечество», «Родина»
Долг каждого гражданина- уважать свое Отечество
2.
Правила морали
Мораль как система норм и ценностей, регулирующих
поведение. «Неписанные» правила морали. Правила
поведения в учебном заведении. Многие правила
поведения
охватывает
«золотое
правило
нравственности»
(оно
основано
на
таких
человеческих ценностях, как справедливость и
милосердие).
3.
Правила морали в
Истоки современных правил морали в семейных
семейных традициях
ценностях.
Знание народной культуры, религий и светской этики
для объяснения выбора поступков и отношения к ним.
Ценность рода и семьи
Знать понятия добро, зло, ценность, духовность.
Семья, слова род, семейные традиции. Значение
важности семейных традиций в жизни человека
Уважение семейных традиций
4.
Культура народов
Образцы культуры народов
Значение слова культура
Культура материальная и духовная
Виды духовной культуры (политическая, правовая,
художественная и т.д.)
Мораль как вид духовной культуры. Происхождение
морали
6.2.Тематика практических занятий:
Тема: Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.
Вопросы для обсуждения:
1. Россия – наша Родина.
2. Основы духовно-нравственной культуры народов России.

3. Духовный мир человека.
4. Культурные традиции, их предназначение.
5. Понятия «Отечество», «Родина»
6. Долг каждого гражданина- уважать свое Отечество
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. Многие правила поведения охватывает «золотое правило нравственности» (оно
основано на таких человеческих ценностях, как справедливость и милосердие).
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
6.3. Требования к самостоятельной работе студентов
Написание докладов
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. 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
2. 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. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной педагогики:
монография / О.В. Коротких. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 128 с. — (Научная
мысль). — Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/933912
2. 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
3. Основы духовно-нравственной культуры народов России: хрестоматия. Учебное
пособие для бакалавров по направлению 47.03.03 Религиоведение. [Текст]. / Под
ред. В.Л. Бенина. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2017. – 372 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: 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. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной педагогики:
монография / О.В. Коротких. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 128 с. — (Научная
мысль). — Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/933912
2. 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
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Изучение дисциплины «Духовно-нравственное воспитание 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: 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) Перечень примерных вопросов
1. Духовные идеалы человека.
2. Духовные ценности общества.
3. Культурные традиции и для чего они существуют.
4. Назначение этики, ее категории.
5. Какое значение в жизни человека имеет этика?
6. Светская этика. Религиозная этика.
7. Моральный долг и свобода выбора человека.
8. Материальная культура и духовная культура.
9. Основы Исламского вероучения. Столпы веры.
10. Основы Исламского вероучения. Вера в Аллаhа.
11. Основы Исламского вероучения. Вера в Ангелов.
12. Основы Исламского вероучения. Вера в Священные Писания.
13. Основы Исламского вероучения. Вера в Пророков, мир Им.
14. Основы Исламского вероучения. Вера в Судьбу.
15. Основы Исламского вероучения. Вера в воскрешение после смерти.
16. Основы Исламского вероучения. Вера в Судный День.
17. Допрос и жизнь в могиле.
18. Мусульманское летоисчисление и календарь.
19. Столпы Ислама. Шариат.
20. Разделы Шариата.
21. Намаз. Внутренние и внешние условия Намаза.
22. Полное омовение – гусль.
23. Малое омовение – Тахарат.
24. Хадж. Основные положения.
25. Закят. Основные положения.
26. Пост. Основные положения.
27. Ахляк. Исламская нравственность.
28. Ислам в России. Численность. История.
29. Семья в Исламе.
30. Нравственные основы семьи в Исламе
31. Нравственные ценности Ислама: сотворение добра, отношение к старшим.
32. Нравственные ценности Ислама: дружба, гостеприимство.
33. Нравственные ценности Ислама: любовь к отечеству, миролюбие.
34. Ахляк. Правила получения Исламских знаний.
35. Ахляк. Правильное намерение и старание при получении Исламских знаний.
36. Имам Абу ханифа – основатель ханафитскогомазхаба.
37. Святые в Исламе.
38. Что такое Суфизм?
39. Исламские течения в России.
40. Экстремизм – это не Ислам.
41. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и

многоконфессионального народа России.
42. Праздники Исламских народов России: их происхождение и особенности
проведения.
43. Искусство в Исламе.
б) Примерные тестовые задания
1.Особое место среди культурных традиций занимают:
а) народные праздники и ритуалы
б) мораль общества
в) религиозные культуры и морально-этические нормы
2.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
3.Как переводится название религии «Ислам» с арабского языка?
а) истинная вера
б) вера Востока
в) поклонение верующего
г) «радость», «Хвала Аллаху»
д) «покорность», «верность Богу».
4.В скольких странах мира ислам принят в качестве государственной религии?
а) 140
б) 111
в) 85
г) 69
д) 53
5.Какова численность сторонников ислама в мире?
а) 700 млн.
б) более 1 млрд.
в) 1,5 млрд.
г) 2 млрд.
д) 2,5 млрд.
6.На какой территории зародился ислам?
а) на Аравийском полуострове, в районе Хиджаза
б) на Ближнем Востоке
в) в Египте- колыбели цивилизации
г) в Турции
д) в Малой Азии.
7.В каком году родился Мухаммед, основатель ислама?
а) 325г
б) 430г
в) 495г
г) 510г
д) 570г.
8.В каком году Мухаммеду, по преданиям, явился архангел Джабраил?
а) 630 г. до н.э.
б) 325г.
в) 430г.
г) 610г.
д) 630г.
9.Сколько лет прожил пророк Мухаммед?
а) 50
б) 53

в) 58
г) 60
д) 63
10.От каких слов произошло название главной книги мусульман Корана?
а) «благое известие»
б) «чтение, читать речитативом»
в) «святое сообщение»
г) «священное наставление»
д) «слова назидания»
11.Из скольких глав состоит Коран?
а) 114
б) 120
в) 123
г) 131
д) 137
12.Как называется первая сура Корана?
а) ангелы
б) открывающая
в) поэты
г) добыча
д) трапеза
13.В каком племени родился Мухаммед?
а) хашим
б) курейш
в) масжид
г) амалик
д) хавазин
14.Что такое «сират» в мусульманском представлении?
а) название молитвы
б) название специального налога
в) мост над адом
г) закон мести
д) сура из Корана
15.Кто такой Иблис в Коране?
а) главный ангел
б) падший ангел, дьявол
в) ангел- хранитель
г) ангел при вратах рая
д) ангел- советник
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся
и критерии оценивания
Уровни
Содержательное
Основные
признаки
выделения Пятибалльна
описание уровня
уровня (этапы формирования знаний, я
шкала
умений, владений, критерии оценки (академическ
сформированности)
ая) оценка
Повышенный Творческая
Включает нижестоящий уровень.
Зачтено
деятельность
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.

Базовый

Удовлетвори
тельный
(достаточный
)
Недостаточн
ый

Применение
знаний и умений
в более широких
контекстах
учебной
и
профессионально
й деятельности,
нежели
по
образцу,
с
большей
степенью
самостоятельност
и и инициативы
Репродуктивная
деятельность

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

Изложение в пределах задач курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала

Зачтено

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

ОПК

Б1.Б.03
Б1.Б.05
Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.04.02

Семестры:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Общие педагогические компетенции (ОПК) основаны на знаниях об общих
закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов обучения
и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного
образований.
Русский язык и
1
3
культура речи
Педагогика и
2
2
психология
Физическая
2
культура и спорт
Прикладная
1
1
1
информатика
Адаб (Исламский
2
этикет)
Ахляк (Исламская
1
1
1
1
1
2
нравственность)
Введение в
профессионально3
педагогическую
деятельность
Возрастная
2
психология

Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.02
ФТД.В.04

Педагогическая
риторика
Духовнонравственное
воспитание в
исламе

2

2

2

3

Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Основы
инфографики
Старотатарский
язык (Основы
тюрки)

2

3

3
6
9

2
2

заочная форма обучения
Индекс

ОПК

Б1.Б.03
Б1.Б.05
Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.02

Семестры:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Общие педагогические компетенции (ОПК) основаны на знаниях об общих
закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов обучения
и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного
образований.
Русский язык и
1
3
культура речи
Педагогика и
2
2
психология
Физическая
2
культура и спорт
Прикладная
1
1
1
информатика
Адаб (Исламский
1
1
этикет)
Ахляк (Исламская
1
1
1
1
1
1
1
нравственность)
Введение в
профессионально3
педагогическую
деятельность
Возрастная
2
психология
Педагогическая
1
1
1
1
1
1
риторика

Б1.В.ДВ.06.02

Духовнонравственное
воспитание в
исламе

Б2.В.01(У)

Учебная практика

Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.02
ФТД.В.04

Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Основы
инфографики
Старотатарский
язык (Основы
тюрки)

2

3
3

3
6
9

2
2
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Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций
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1. Целью изучения дисциплины является:
формирование религиозных компетенций, которые обеспечивают подготовку
руководителя мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения (РК)
Задачи курса:
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 2 зачетные единицы (72 часа), из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 8
часов, практических – 16 часов), 44 часа самостоятельной работы, зачет в 7 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 2
зачетные единицы (72 часа), из них 12 часов аудиторных занятий (лекций – 4 часа,
практических – 8 часов), 56 часов самостоятельной работы, зачет в 8 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Мантык (Логика)» относится к факультативам учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплине «Исламская
философия», «Педагогика и психология», «Русский язык и культура речи», «Базовый курс
арабского языка» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для прохождения преддипломной практики, выполнения выпускной
квалификационной работы и дальнейшей профессиональной деятельности.
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
Семестр
7
8

Заочная
форма
Семестр
7
8

Аудиторные занятия (контактная работа с
преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
– выполнение заданий для самостоятельной работы

24

12

8
16
44

4
8
56

Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

3,9

3,9

0,1

0,1
72

72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1. Общая
Развитие науки мантык. Определение науки. Причины
характеристика
изучения науки мантык и секрет ее названия. Тематика
мантыка
мантыка. Влияние мантыка на другие науки.
2. Приобретенное
Виды приобретенных знаний (аль-‘ильм аль-хадис). Смысл
знание. Понятие и слова «приобретенное» (хадис). Смысл «понятия» (тасаввур).
суждение
Смысл «подтверждения» (тасдык). Подтверждения между
философами и Имамом ар-Рази.
3. Естественные
и Определение теоретического понятия (тасаввур назари).
теоретические знания Определение естественного понятия (тасаввур дарури).
Определение теоретического подтверждения (тасдик назари).
Определение естественного подтверждения (тасаввур дарури).
4. Выражения и
их Единица (муфрад) и составная (мураккаб). Определение
указания на смыслы
составного слова и его разъяснение. Определение единицы и
его разъяснение.
5. Категории единицы
Категории единицы относительно ее смысла. Определение
целого и частичного. Разделение целого на субъективное и
акцидентное. Определение субъективного. Определение
акцидентного.
6. Пять
категорий Причина ограничения пяти категориями. Использование
(куллият хамса)
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).
7. Определители
Виды определителей. Граница (хадд) и его виды. Знак (расм)
(му‘ариффат)
и его виды. Определение. Условия, которые должны быть
соблюдены в определение.

суждения 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).
9. Классификация
Классификация суждений: простое суждение (кадыйа
суждений
хамлийа),
соединительно-условное
суждение
(кадыйа
шартийа муттасиля), разъединительно-условное суждение
(кадыйа шартийа мунфасиля) и их составные. Состав
простого суждения: субъект суждения (мауду'), предикат
суждения (махмуль), логическая связка (нисба) и квантор
(сур).
Состав
соединительно-условного
суждения.
Состав
разъединительно-условного суждения.
10. Аргументация
Классификация
аргументации.
Непосредственная
(истидлял)
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).
11. Косвенная
Косвенная аргументация: довод (далил), аналогия (кыйас),
аргументация
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.
8.

Основы
(кадыйа)

6.2.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. Понятие и суждение
Вопросы для обсуждения:
1. Виды приобретенных знаний (аль-‘ильм аль-хадис).
2. Смысл слова «приобретенное» (хадис).
3. Смысл «понятия» (тасаввур).
4. Смысл «подтверждения» (тасдык).
5. 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.
6.3. Требования к самостоятельной работе студентов
Выполнение заданий 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. Логика: учебник / В.И. Кириллов. — 3-е изд., стер. — М.: Норма: ИНФРА-М,
2017. — 240 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/761281
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
3. Ивин А.А. Логика: учебник. – М.: Гардарики, 2004. – 352 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. Mozilla Firefox
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
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. Mozilla Firefox

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для
проведения
лекционных
занятий,
практических
(семинарских)
занятий,
укомплектованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Изучение дисциплины «Мантык (Логика)» 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 и
критерии оценивания:
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
а. метафора;
б. метонимия,
в. 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.
в.
метафора
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.
в.
метафора
10. Это случай, когда именем результата называют причину:
а.
частичность;
б.
результатность;
в.
целостность.
11. Это случай, когда именем части называют что-то целое:
а. частичность;
б. результатность;
в. целостность.
12. Это случай, когда именем целого называют часть:
а. частичность;
б. результатность;
в. 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:
а. учёт того, что будет;
б. место;
в. учёт того, что было.
15.Это случай, когда именем места называют то, что находится в нём:
а. учёт того, что будет;

б. место;
в. учёт того, что было.
в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся
и критерии оценивания
Уровни

Содержательное
описание уровня

Повышенны
й

Творческая
деятельность

Базовый

Применение
знаний и умений в
более
широких
контекстах
учебной
и
профессиональной
деятельности,
нежели по образцу,
с
большей
степенью
самостоятельности
и инициативы
Репродуктивная
деятельность

Удовлетвор
ительный
(достаточны
й)
Недостаточ
ный

Основные признаки выделения
уровня
(этапы
формирования
знаний,
умений,
владений,
критерии
оценки
сформированности)
Включает нижестоящий уровень.
Умение самостоятельно принимать
решение, решать проблему/задачу
теоретического или прикладного
характера на основе изученных
методов, приемов, технологий.
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.

Пятибалльная
шкала
(академическа
я) оценка

Изложение в пределах задач курса
теоретически
и
практически
контролируемого материала

Зачтено

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Зачтено

Зачтено

Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии

Б1.Б.07
Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

История мировых
религий
Кысас аль - Анбия
(История
пророков)
Сира (Жизнь и
посланническая
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
течения в Исламе
Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль-Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания

2
2

2

1

3

2

2

2

1

2

2

2

1

1

2
3

3

3

2

4

4

3

2

3

2

2

2

2

2

2

1

3

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3
2
5

7

6

4

5
3
1

3
1

2

2

2
2

4

Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность
имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама

3
2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3

Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация

3

3
6
9
2

Мантык (Логика)

заочная форма обучения
Индекс

РК

Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.11

Семестры:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Религиозные компетенции (РК) обеспечивают подготовку руководителя
мусульманской религиозной общины в соответствии с требованиями
ханафитского или шафиитского мазхабов суннитского ислама и классическими
традициями мусульманского образования, определяют базовые знания в области
исламских наук, направлены на формирование мусульманского мировоззрения.
Государственное
2
законодательство о
религии
История мировых
2
религий
Кысас аль - Анбия
2
(История
пророков)

Б1.Б.12

Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.14
Б1.В.15

Б1.В.ДВ.01.01

Сира (Жизнь и
посланническая
миссия Пророка
Мухаммада, мир
Ему)
Акаид (Исламское
вероучение)
Основы тасаввуфа
(Духовное
совершенствовани
е в Исламе)
Религиозные
течения в Исламе
Аль-Куръан альКарим
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Улюм аль- Куръан
(Корановедение)
Хадис (Изречения
пророка
Мухаммада, мир
Ему) и
хадисоведение
Фикх аль-Гибадат
(Основы
поклонения в
Исламе)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Теоретические
основы мазхабов
Усуль аль- Фикх
(Основы
исламского права)
Базовый курс
арабского языка
Сарф (Морфология
арабского языка)
Нахив (Синтаксис
арабского языка)
Кыраат (Чтение
арабской
литературы)
Балягат
(Красноречие)
Методика
преподавания
исламских
дисциплин
Введение в
профессиональную
деятельность

3

2

2

3

2

2

1

2

2

2

2
3

4

4

4

3

4

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

2

3

3

3

1

2
2
7

6

4

3

5
1

2

2

2

1

2

2

2
2

1

3

1

2

Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.06.01

Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(Пд)
Б3.Б.01
ФТД.В.01

имама
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы
Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Современные
методы
профилактики
экстремизма в
практической
деятельности
имама
Учебная практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
Итоговая
аттестация
Мантык (Логика)

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3
3

3
6
9
2

Программа утверждена на заседании Ученого совета Российского исламского
университета Центрального духовного управления мусульман России, протокол № 1 от
«29» августа 2019 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
ФТД.В.02 ОСНОВЫ ИНФОГРАФИКИ
Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций

1. Целью изучения дисциплины является:
 формирование общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях об
общих закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов
обучения и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного образований
(ОПК)
Задача курса – 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 2 зачетные единицы (72 часа), из них 24 часа аудиторных занятий (лекций – 8
часов, практических – 16 часов), 44 часа самостоятельной работы, зачет во 2 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 2
зачетные единицы (72 часа), из них 12 часов аудиторных занятий (лекций – 4 часа,
практических – 8 часов), 56 часов самостоятельной работы, зачет во 2 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Основы инфографики» относится к факультативам учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплины «Прикладная
информатика».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для организации самостоятельной работы, оформления отчетной
документации по практике, а также написания рефератов, курсовых работ, выпускной
квалификационной работы.
4. 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 онлайнредакторов 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

Аудиторные занятия (контактная работа с

Очно-заочная
форма
Семестр
1
2

Заочная
форма
Семестр
1
2

24

12

преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
– Подготовка к семинарским занятиям по
представленным вопросам.
– Подготовка материалов для инфографики по
выбранной теме.
– Создание презентации на выбранную тему.
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

72

8
16
44

4
8
56

3,9

3,9

0,1

0,1
72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№ Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1. Введение
в Основные определения и составные части инфографики.
инфографику: традиции Основы и специфика инфографики. Особенности
и тенденции.
инфографики.
Разновидности
инфографики.
Характеристики
и
проблемы
современного
информационного дизайна. Инфографика и визуализация
данных. Сходство и различия. Основные понятия
графического метода представления данных. Сфера
применения инфографики.
2. Основы графического Базовые понятия графического метода представления
анализа
числовых данных. Анализ информации, принципы организации и
данных.
визуализации данных. Многообразие графических решений.
3. Информационные
Пространственные и масштабные ориентиры. Виды
технологии
диаграмм в информационном дизайне. Диаграммы
визуализации.
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 Введение в формальную композицию. Законы и виды
инфографике.
цветовой гармонии. Психология воздействия цвета и
правила работы с цветом в инфографике.
5. Проектирование
Подходы к выбору графических решений для числовых
графического образа на данных. Создание знаковых систем и фигурных диаграмм.
основе данных.
Создание качественной презентации. Правила создания
качественной презентации. Использование диаграмм в
презентации.
6.2.Тематика практических занятий:
Тема: Введение в инфографику: традиции и тенденции
Вопросы для обсуждения:
1. Инфографика: понятие и сущность

2. Инфографика как средство коммуникации
3. Виды инфографики
4. Перспективы развития инфоргафики в образовательном процессе религиозных
образовательных организаций
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).
6.3. Требования к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа студентов включает подготовку 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.
21. Подготовка материалов для инфографики по выбранной теме.
22. Создание презентации на выбранную тему.
23. Подготовка материалов для инфографики по выбранной теме.
24. Создание презентации на выбранную тему.

1.

1.

2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

1.

1.

1.
2.
3.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-заочная форма обучения
а) основная литература
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
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
Безручко В.Т. Практикум по курсу «Информатика». Работа в Windows, Word,
Excel:учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 272 с.: ил.
Жданов, Калимуллина. Лабораторный практикум по курсу «Информатика». - Уфа:
Изд-во БГПУ, 2009. – 76 с
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая
система
"Законодательство
России":
http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
Центральное духовное управление мусульман России http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
1. Пакет OpenOffice
2. Mozilla Firefox
заочная форма обучения
а) основная литература
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
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
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
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. Центральное духовное управление мусульман России 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. Mozilla Firefox
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
Некоторые задания на выбор требуют выбора нескольких вариантов. В тестовой
части присутствуют задания с открытым ответом.
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.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.03 ГРАЖДАНСКАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
МУСУЛЬМАН РОССИИ
Рекомендуется для направления подготовки
«Подготовка служителей и религиозного персонала
религиозных организаций»

1.Целью изучения дисциплины является:
 формирование гражданских компетенций, которые отражают сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность
выстраивать толерантные отношения с представителями различных социальных
групп. Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью
интеграцию мусульманского сообщества в современную общественную структуру
России на основе равенства всех перед законом и уважения прав человека (ГК)
Задачи дисциплины:
 формирование представления у студентов об общероссийской гражданской и
этнокультурной идентичности мусульман России
 развитие осознанной общероссийской гражданской идентичности, гражданского
самосознания,
гражданской
ответственности,
правовой
компетентности,
этнокультурной идентичности
 формирование уважения к общечеловеческим ценностям и правам, общероссийским и
региональным этнокультурным традициям
 воспитание уважительного отношения к иным культурам, религиям и
мировозррениям, освоение принципов и практики межкультурного и межрелигиозного
диалога
 освоение методов идейного противодействия пропаганде религиозно-мотивированного
экстремизма и терроризма
2. Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения составляет
2 зачетные единицы (72 часа), из них 28 часов аудиторных занятий (лекций – 14 часов,
практических – 14 часов), 40 часов самостоятельной работы, зачет в 5 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для заочной формы обучения составляет 2
зачетные единицы (72 часа), из них 16 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов,
практических – 8 часов), 52 часа самостоятельной работы, зачет в 5 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Гражданская и этнокультурная идентичность мусульман России» относится
к факультативам учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплины «История мировых религий»,
«Тарих аль-Ислам (История ислама)», «Ахляк (Исламская нравственность)» и др.
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и практическую
базу для изучения дисциплины «Государственное законодательство о религии»,
«Религиозные течения в Исламе», «Практика работы имама» / «Практика работы
мугаллимы».
4. Перечень планируемых результатов дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 законодательство РФ в сфере регулирования права на свободу совести и свободу
вероисповедания;
 позицию органов власти по вопросам взаимодействия с религиозными
объединениями;
 духовно-этические традиции и этнокультурные особенности народов своей страны;
 религиозные канонические обоснования позитивных взаимоотношений людей
различных убеждений;
 особенности речевого этикета с представителями различных социальных групп;
 место и роль человека в историческом процессе, политической организации общества,
в своем государстве;
Уметь:

 соотносить свои интересы и интересы мусульманского сообщества с интересами
общества и государства;
 вести диалог с представителями иных религий, культур и мировоззрений;
 ценить и выстраивать партнерские и добрососедские отношения между людьми;
 налаживать социальное партнерство и общественно полезное взаимодействие с
представителями иных религий, культур и мировоззрений;
 вести корректный и конструктивный диалог с представителями иных религий, культур
и мировоззрений;
Владеть:
 навыками воспитания гражданского сознания у верующих, пользования своими
конституционными правами и исполнения своих гражданских и социальных
обязанностей;
 навыками толерантного восприятия социальных и этнокультурных различий между
народами России
 навыками выстраивания позитивных отношений с людьми, имеющими иные взгляды
на ислам.
 навыками понимания движущих сил и закономерностей исторического процесса, роль
насилия и ненасилия в истории.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Аудиторные занятия:
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа:
- повторение пройденных тем;
- работа с научной литературой;
- подготовка к практическим занятиям;
Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

Очно-заочная
форма
Семестр
5
6

Заочная форма

28
14
14

16
8
8

40

52

3,9

3,9

0,1

0,1
72

Семестр
5
6

72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№ Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
1. Гражданство.
Понятие
государства.
Россия
как
федеративное
Гражданская
государство. Законодательство РФ как регулирующее
идентичность.
свободу совести и вероисповедания. Термин «гражданство»
в современной политической практике. Гуманитарные,
политические,
экономические,
социальные,
образовательные и культурные права каждого гражданина,
на основе единого гражданства.

2.

3.

4.

5.

6.

Равноправие граждан России перед законом
и Принципы равенства и братства в исламе. Упоминание
различных народов и общин в Коране и в Сунне как благо
для
взаимного
познания
и
взаимообогащения
национальных культур. Запрет на стремление к
глобалистской унификации всех народов. Критика
концепций «политического ислама», «халифатизма».
Миграционные процессы на пространстве России.
Мусульмане
в Обязанности мусульман в российском обществе:
общественной жизни: приверженность позитивной интеграции в российское
социальные
общество; необходимость придерживаться обязанностей и
обязанности
прав гражданства; приверженность вносить действенный
мусульман.
вклад в прогресс страны, ее всестороннее социальноэкономическое развитие; важность активно участвовать в
обеспечении безопасности и стабильности страны;
способствовать устранению порочных явлений и угроз.
Значимость принятия активной роли в прогрессе, в
развитии науки, стремиться к внедрению изобретений и
инноваций, способствующих благу и авторитету своей
Родины.
Отношение мусульман Роль договора в исламе. Государственный закон как
к
государству
и общественный договор достижения мира между людьми и
политике
между народами. Конституция РФ - основной закон,
обеспечивающий и гарантирующий своим гражданам
право на свободу вероисповедания, включающее право
жить в соответствии со своими убеждениями и ощущать
себя патриотами своего Отечества, не поступаясь своими
религиозными убеждениями. Отсутствие права у
мусульман на попытки насильственного изменения
государственного строя. Отсутствие в Коране понятия
халифата как государственного образования. Роль
Мединского договора для современности. Отношение
мусульман к власти и к закону в немусульманском
государстве, «фикх меньшинств».
Мусульмане России и Россия — родина десятков мусульманских народов.
защита Отечества».
Судьбы мусульманских народов в разные исторические
периоды России (Золотая Орда, Московское царство,
Российская империи, СССР, и в Российской Федерации).
Мусульмане во время Первой мировой войны. Мусульмане
во время Отечественной войне 1812 г.. Мусульмане в
период русско-японской войны 1904 – 1905 г. Мусульмане
в годы Великой Отечественной войны. Герои Советского
Союза.
Отношение мусульман Исламский принцип мирного сосуществования верующих и
к
представителям неверующих. Уважение к человеку как к созданию Аллаха.
других
религий
и Отношение мусульман к иудеям и христианам. Способы
мировоззрений.
нахождения согласия между религиозным и нерелигиозным
типами поведения в рамках единого населенного пункта,
города, страны, сообщества наций. Признания духовного
суверенитета
представителей
других
религий
и
мировоззрений. Общие гражданские ценности: благо
Родины и общества, обеспечение безопасности, развитие
Ислам
этнокультурная
идентичность.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

экономики. Запрет на колониализм любого рода.
Отношение ислама к Категорический запрет в Исламе на совершение
крайностям
и террористических актов против мирного населения.
радикализму.
Понятие
«джихад» как
внутреннее
и
внешнее
сосредоточение на следовании правильным, прямым путем.
Московская Богословская Декларация по вопросам
джихада, такфира и халифата от 26 мая 2012 года: «не
являются джихадом и не имеют к нему никакого отношения
убийства, покушения, взрывы». Категорический запрет на
притеснение и угнетение представителей иных конфессий и
культур. Неправомерность деления земли только на
«территорию войны» и «территорию мира».
Ислам и общественная Нравственное здоровье общества. Социальное служение.
мораль.
Борьба с социальными пороками и распространение
позитивных моральных идеалов: крепкой семьи, уважения
к старшим, уважение к честному профессиональному
труду, к воинскому долгу. Принцип отклонения зла тем, что
лучше. Забота о физическом здоровье общества и за
экологическую чистоту. Сохранение этнокультурных и
нравственных традиций, идеалов благородства, чести,
достоинства человека. Организация нравственно здорового
досуга для семей, детей и молодежи.
Мусульмане в России: Мусульманские культурные традиции в России как основа
сохранение
национально-религиозного самосознания.
этнокультурной
Социальные, культурные и нравственные ориентиры
идентичности
и мусульманской
культуры
в
России.
Укрепление
преумножение
традиционных семейных ценностей.
интеллектуального
и
духовного наследия.
Традиции и культурное Представители ислама в Приуралье и Поволжье. Татары.
наследие
мусульман Сибирские татары. Башкиры. Татарско-богословское
Приуралья и Поволжья наследие: Шихабетдин Марджани, Галимджан Баруди,
Ризаэддин Фахреддин и другие.
Традиции
и Представители ислама на Северном Кавказе. Тухумы и
этнокультурное
кланы. Родовые культы и атрибуты клана. Традиционные
наследие
мусульман сословные иерархии. Адат как тухумное и общинное право.
Северного Кавказа
Нормы адата в семейных отношениях. Традиции в
семейном и общественном быту.
Традиции
и Крымцы: факты, история, традиции. Знаменитые мечети
этнокультурное
Крыма. Общетюркские традиции фольклора крымских
наследие
Крымских караимов. Значение символики в крымско-татарском
татар
орнаменте.
Роль
просветительских
трудов
мэра
российского города Бахчисарай Исмаила Гаспринского для
всех тюркских народов России. Идеи Гаспринского в
Поволжье.
Межкультурная
Традиционный ислам в России как новая идентичность и
коммуникация
в интеграция, воспитавшая в мусульманах естественный
России.
общероссийский патриотизм, позволяющий мусульманской
общине России снимать многие угрозы, которые имеют
место в других немусульманских странах вследствие
различий в понимании традиций и культур.
Межрелигиозный
Основные направления межрелигиозного сотрудничества в

диалог в контексте
российского
поликультурного
пространства.

России: Духовная альтернатива культу потребления,
гедонизма,
масс-культуре,
тенденциям
подавления
национально-культурной и религиозной самобытности
народов. Сохранение этнокультурных и нравственных
традиций, идеалов благородства, чести, достоинства
человека.
Борьба
с
социальными
пороками
и
распространение позитивных моральных идеалов: крепкой
семьи, уважения к старшим, уважение к честному
профессиональному труду, к воинскому долгу.

6.2.Тематика практических занятий:
Тема: Гражданство. Гражданская идентичность
Вопросы для обсуждения:
1. Любовь к Родине как осознание принадлежности к одному обществу, связанному
едиными социальными, политическими и культурными узами
2. Патриотизм. Участие в защите Родины как религиозная обязанность мусульманина.
Служба в армии
3. Обязанность мусульманина защищать свою веру, свою семью, свою страну и всех
соотечественников.
4. Достойное служение своей стране, позитивный вклад во все, что служит интересам и
способствует прогрессу, Родине и общественному благу
5. Богословская декларация «О гражданских обязанностях и о любви к родине»
Тема: Ислам и этнокультурная идентичность
Вопросы для обсуждения:
1. Упоминание различных народов и общин в Коране и в Сунне
Тема: Мусульмане в общественной жизни: социальные обязанности мусульман
Вопросы для обсуждения:
1. Активная гражданская позиция современной мусульманской молодежи
Тема: Мусульмане России и защита Отечества
Вопросы для обсуждения:
1. Известные мусульмане-генералы России: Алиханов-Аварский, Еникеев, Тевкелев,
Халилов, Хан-Нахичеванский и другие
2. Опыт подготовки исламских военных кадров в России
Тема: Отношение мусульман к представителям других религий и мировоззрений.
Вопросы для обсуждения:
1. Социальная доктрина ислама
Тема: Отношение ислама к крайностям и радикализму
Вопросы для обсуждения:
1. Неправомерный такфир
2. Раскрытие понятия «кяфир» по его первичному значению
Тема: Реализация социальных проектов в религиозных организациях
Вопросы для обсуждения:
1. Социально-благотворительная работа в Исламе»
Тема: Традиции и культурное наследие мусульман Приуралья и Поволжья
Вопросы для обсуждения:
1. Знаменитые мечети Поволжья и Приуралья. История и современность
2. Татарские традиции в современной жизни
Тема: Традиции и этнокультурное наследие мусульман Северного Кавказа
Вопросы для обсуждения:
1. Знаменитые мечети на Северном Кавказе История и современность
2. Кавказские традиции в современной жизни
Тема: Традиции и этнокультурное наследие Крымских татар

Вопросы для обсуждения:
1. Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей
Тема: Межкультурная коммуникация в России.
Вопросы для обсуждения:
1. День культуры народов России и стран Ближнего Зарубежья с доминирующей
мусульманской традицией
6.3. Требования к самостоятельной работе студентов
Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя следующее:
- повторение пройденных тем;
- работа с научной литературой;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка презентаций;
- подготовка докладов и сообщений, написание рефератов.
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. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Учебник для бакалавров
по направлению 47.03.03 Религиоведение / под.ред. В.Л. Бенина. – Уфа: Изд-во
БГПУ, 2017. – 292 с.
б) дополнительная 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. 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.
3. 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.
4. Ислам в отечественной историографии второй половины XIX – начала вв. XX.
[Текст]: хрестоматия / сост.: М.М. Нугуманова, Уфа: БГПУ, 2016. – 90 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. Центральное духовное управление мусульман России 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. Mozilla Firefox

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. 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. Центральное духовное управление мусульман России 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. Mozilla Firefox
8.Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Преподавание данной дисциплины предполагает наличие аудитории для проведения
лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, укомплектованной учебной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации.
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины
Данный курс предназначен для формирования у студентов мусульманских
профессиональных образовательных организаций представления об общероссийской
гражданской и этнокультурной идентичности мусульман России. Основными видами
учебных занятий в процессе изучения дисциплины являются лекции, практические
занятия и самостоятельная работа. На лекционных занятиях студенты получают базовые
понятия в области теории гражданской и этнокультурной идентичности мусульман
России. Практические занятия предусматривают более углубленное изучение материала.
В рамках практических занятий студентам предлагается выполнение практических
заданий (проектов), а также подготовка доклада по выбранной теме. В рамках доклада
оценивается подготовленность студента использовать полученные знания в рамках
индивидуальной образовательной траектории и представить эти знания в оформленной
форме. Рекомендуется в рамках практического занятия по теме «Межрелигиозный диалог
в контексте российского поликультурного пространства» проведение круглого стола с
представителями других конфессий. Также рекомендуется в рамках практического
занятия по теме «Межкультурная коммуникация в России» проведение мероприятия
«День культуры народов России и стран Ближнего Зарубежья с доминирующей
мусульманской традицией». Самостоятельная работа студентов имеет цель закрепление и
углубление полученных знаний, подготовку к практическим занятиям и к зачету.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью выявления соответствия

уровня теоретических знаний и сформированности компетенций в форме зачета.
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Студентам на первом занятии необходимо ознакомиться с Рабочей программой
дисциплины, где прописаны цели, задачи и трудоемкость дисциплины. Также студент
должен внимательно изучить перечень основной и дополнительной литературы и взять
необходимые учебники в библиотеке. Для студента необходимо посещение всех
лекционных и практических занятий. Цель практического занятия – это овладение с
теоретическими знаниями, совершенствование учебных умений и навыков, обучение
обучающихся групповой и коллективной работе, взаимопомощи, взаимопроверке,
самоконтроля и т.д.
Выступление на практических занятиях может проводиться с использованием форм
устного опроса, обсуждения докладов, эссе, выполненных индивидуальных заданий и
проблемных вопросов. Также в рамках практического занятия по теме «Межрелигиозный
диалог в контексте российского поликультурного пространства» предусмотрено
проведение круглого стола с представителями других религий, а в рамках практического
занятия по теме «Межкультурная коммуникация в России» проведение мероприятия
«День культуры народов России и стран Ближнего Зарубежья с доминирующей
мусульманской традицией».
При подготовке к практическому занятию необходимо уточнить план проведения занятий,
подготовить необходимые материалы. Рекомендации студентам по подготовке к
практическим занятиям:
- начать подготовку заранее (не менее чем за 5 дней);
- подобрать соответствующую литературу;
- выполнить индивидуальные или групповые задания творческого характера;
- подготовить доклады, сообщения и презентации.
Рекомендации студентам к выступлениям на практических занятиях:
- самое основное правило на практическом занятии – это говорить, а не читать
подготовленный материал, исключениями могут быть цифровые данные, цитаты,
высказывания;
- выступление необходимо строит четко, обоснованно;
- не говорить долго;
- уметь слушать и критически оценивать выступления товарищей, быстро включаться в
обсуждение, не нарушая внутренней логики развития темы.
Самостоятельная работа является важным звеном обучения. Основными задачами
самостоятельной работы студента, являются:
- углубление и повторение ранее приобретенных знаний с целью их обобщения и
систематизации;
- формирование необходимых компетенций, профессиональных умений и навыков по
направлению подготовки.
- применение полученных компетенций, знаний, умений, навыков на практике.
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. Права человека и гражданина.
2. Патриотизм с точки зрения установлений ислама.
3. Символы государства РФ (герб, флаг, гимн).
4. Гражданские права и обязанности мусульманина.
5. Гражданство в исламской мысли.
6. Гражданская идентичность.
7. Гражданские связи в Исламе.

8. Взаимодействие и сотрудничество мусульман с немусульманами, вне зависимости
от его религии.
9. Упоминание различных народов и общин в Коране .
10. Запрет на стремление к глобалистской унификации всех народов.
11. Миграционные процессы на пространстве России.
12. Обязанности мусульман в российском обществе.
13. Государственный закон как общественный договор достижения мира между
людьми и между народами.
14. Отсутствие права у
мусульман на попытки насильственного изменения
государственного строя.
15. Отсутствие в Коране понятия халифата как государственного образования.
16. Роль Мединского договора для современности.
17. Отношение мусульман к власти и к закону в немусульманском государстве.
18. Место и роль человека в историческом процессе и в политической организации
общества.
19. Мусульмане во время Первой мировой войны.
20. Мусульмане во время Отечественной войне 1812 гг.
21. Мусульмане в период русско-японской войны 1904 – 1905 гг.
22. Мусульмане в годы Великой Отечественной войны. Герои Советского Союза.
23. Опыт подготовки исламских военных кадров в России.
24. Исламский принцип мирного сосуществования верующих и неверующих.
25. Отношение мусульман к иудеям и христианам.
26. Способы нахождения согласия между религиозным и нерелигиозным типами
поведения в рамках единого населенного пункта, города, страны, сообщества
наций.
27. Категорический запрет в Исламе на совершение террористических актов против
мирного населения.
28. Категорический запрет на притеснение и угнетение представителей иных
конфессий и культур.
29. Социальное служение в Исламе.
30. Благотворительность в Исламе.
31. Организация нравственно здорового досуга для семей, детей и молодежи.
32. Традиции и культурные особенности мусульманских народов, проживающих на
территории РФ
33. Основные направления межрелигиозного сотрудничества в России.
34. Религиозные канонические обоснования толерантных взаимоотношений людей
различных убеждений.
35. Особенности речевого этикета с представителями различных социальных групп.
б) Примерные тестовые задания
1 Насколько необходимо для Вас углубление и расширение знаний о
культуре своего народа? (оценка в пятибалльной шкале) ________________________________
2 Оцениваете свою гражданскую позицию по пятибалльной шкале_______________________
3 Довольны ли Вы принадлежностью к своей национальности? (оценка в пятибалльной
шкале)_______________________________
4 Насколько глубоко Вы знаете национальную культуру своего народа? (оценка в
пятибалльной шкале) ______________
5 Как часто Вы читаете статьи в периодической печати или научных изданиях, посвященные
обсуждению патриотических проблем и этнокультурным особенностям вашего региона?
(оценка в пятибалльной шкале) ______________
6 Насколько Вам присуще чувство ответственности за сохранение национальной
ответственности и общего социально-политического благополучия в стране? (оценка в
пятибалльной шкале) ______________

7 В какой мере для Вас важно сохранение существующих самобытных этнических
коллективов и упрочение взаимосвязи между ними на основе общечеловеческой ценностей?
(оценка в пятибалльной шкале) ______________
8 В какой степени Вам удается применять ценности гуманизма в процессе межнационального
общения? (оценка в пятибалльной шкале) ______________
9 Насколько Вы готовы к диалогу и сотрудничеству с людьми разных убеждений,
национальных культур и религий? (оценка в пятибалльной шкале) ______________
10 Как часто Вы участвуете в акциях, диспутах поликультурной и гражданской
направленности? (оценка в пятибалльной шкале)______________
11 В какой степени за последние 2–3 года у Вас возросло желание участвовать в
мероприятиях,
направленных
на
разрешение
национальных,
региональных,
этноконфессиональных проблем общества в рамках образовательной политики вашего
образовательного учреждения (оценка в пятибалльной шкале) ______________
12 В какой мере каждый гражданин должен проявлять заботу об этнической самобытности
своего народа, понимать и принимать специфику национальных ценностей других народов?
(оценка в пятибалльной шкале) ______________
13 Насколько, на Ваш взгляд, поликультурное воспитание молодежи поможет обществу
выйти из социально-политического кризиса? (оценка в пятибалльной шкале)
14 Если Вы станете свидетелем межэтнического конфликта, в какой степени Ваша позиция
будет активной и принципиальной в установлении межкультурного диалога? (оценка в
пятибалльной шкале) ______________
15 Соблюдаете ли Вы традиции и обычаи своего народа? (оценка в пятибалльной шкале)
______________

в) Планируемые уровни сформированности знаний, умений, владений обучающихся
и критерии оценивания
Уровни
Содержательное
Основные признаки выделения Пятибалльна
описание уровня
уровня (этапы формирования я
шкала
знаний,
умений,
владений, (академическ
критерии
оценки ая) оценка
сформированности)
Повышенный
Творческая
Включает нижестоящий уровень. Зачтено
деятельность
Умение
самостоятельно
принимать
решение,
решать
проблему/задачу теоретического
или прикладного характера на
основе
изученных
методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение
Включает нижестоящий уровень. Зачтено
знаний и умений в Способность
собирать,
более
широких систематизировать, анализировать
контекстах
и
грамотно
использовать
учебной
и информацию из самостоятельно
профессиональной найденных
теоретических
деятельности,
источников и иллюстрировать ими
нежели по образцу, теоретические положения или
с
большей обосновывать
практику
степенью
применения.
самостоятельности
и инициативы
Удовлетворите Репродуктивная
Изложение в пределах задач курса Зачтено
льный
деятельность
теоретически
и
практически
(достаточный)
контролируемого материала

Недостаточны
й

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня

Не зачтено

г) Этапы формирования компетенций
очно-заочная форма обучения
9
10
Индекс
Семестры:
1
2
3
4
5
6
7
8
Содержание
компетенции,
дисциплины и
практики,
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е.
з.е.
участвующие в
ее
формировании
Гражданские
компетенции
(ГК)
отражают
сформированность
общероссийской гражданской идентичности выпускника, обеспечивают
способность выстраивать толерантные отношения с представителями
ГК
различных социальных групп. Формирование гражданских компетенций
выпускника имеет целью интеграцию мусульманского сообщества в
современную общественную структуру России на основе равенства всех
перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2
Б1.Б.01
философия
2
Б1.Б.02
История России
Основы
2
Б1.Б.04
экономики и
менеджмента
Тарих аль 1
2
1
2
Б1.Б.10
Ислам (История
ислама)
Акаид
2
2
2
2
1
2
2
2
Б1.Б.13
(Исламское
вероучение)
Религиозные
2
Б1.Б.15
течения в
Исламе
Тафсир
(Экзегетика
2
2
2
2
Б1.Б.17
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят
2
2
2
2
2
3
Б1.В.05
(Исламское
право)
Практика
2
2
1
1
2
Б1.В.ДВ.02.01
работы имама
Практика
2
2
1
1
2
Б1.В.ДВ.02.02 работы
мугаллимы
2
Религиозноправовые
Б1.В.ДВ.03.01
вопросы
современного

исламского
права
Основы
Б1.В.ДВ.03.02 семейной
педагогики
Практические
вопросы
Б1.В.ДВ.04.01 управления
религиозной
организацией
Итоговая
Б3.Б.01
аттестация
Гражданская и
этнокультурная
ФТД.В.03
идентичность
мусульман
России

2

2

9

2

заочная форма обучения
Индекс

ГК

Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.04
Б1.Б.10
Б1.Б.13
Б1.Б.15
Б1.Б.17

Б1.В.05
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02

Семестры:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Содержание
компетенции,
дисциплины
и
з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е з.е
практики,
участвующие в ее
формировании
Гражданские компетенции (ГК) отражают сформированность общероссийской
гражданской идентичности выпускника, обеспечивают способность выстраивать
толерантные отношения с представителями различных социальных групп.
Формирование гражданских компетенций выпускника имеет целью интеграцию
мусульманского сообщества в современную общественную структуру России на
основе равенства всех перед законом и уважения прав человека.
Исламская
2
философия
2
История России
Основы экономики
и менеджмента
Тарих аль - Ислам
(История ислама)
Акаид (Исламское
вероучение)
Религиозные
течения в Исламе
Тафсир
(Экзегетика
сакральных
текстов)
Фикх альМугамалят
(Исламское право)
Практика работы
имама
Практика работы
мугаллимы

2

3

3

2

1

2

1

1

2

1

2

2

1

2

1

2

2

2

2

3

1

1

2

2

3

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02

Б1.В.ДВ.04.01

Б3.Б.01
ФТД.В.03

Религиозноправовые вопросы
современного
исламского права
Основы семейной
педагогики
Практические
вопросы
управления
религиозной
организацией
Итоговая
аттестация
Гражданская и
этнокультурная
идентичность
мусульман России

2

2
2

9

2
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РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ

Факультет основ вероучения и истории ислама

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД В.04 СТАРОТАТАРСКИЙ ЯЗЫК (ОСНОВЫ ТЮРКИ)
Рекомендуется для направления подготовки
Подготовка служителей и религиозного персонала
исламского вероисповедания








1. Целью изучения дисциплины является
формирование общих педагогических компетенций, которые основаны на знаниях об
общих закономерностях процесса обучения и воспитания с учетом принципов
обучения и воспитания личности мусульманина в исламе, обеспечивают способность
выпускников участвовать в организации образовательной деятельности в
мусульманской религиозной организации по образовательным программам
начального религиозного и среднего профессионального религиозного образований
(ОПК)
Задачи освоения дисциплины:
формирование у студентов целостной картины о старотатарском языке, в частности о
языковых особенностях старотатарских письменных текстов
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 26 часов аудиторных занятий (лекций – 8 часов, практических –
18 часов), 42 часа самостоятельной работы, зачет в 1 семестре.
Трудоемкость учебной дисциплины для очно-заочной формы обучения
составляет 72 часа, из них 16 часов аудиторных занятий (лекций – 4 часов, практических –
12 часов), 52 часа самостоятельной работы, зачет в 1 семестре.
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Дисциплина «Старотюркский язык (Основы тюрки)» относится к факультативам
учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предмету
«Родной (татарский/башкирский) язык».
Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и
практическую базу для дальнейшего изучения всех дисциплин профессионального цикла.
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
1
2

Семестр
1
2

Аудиторные занятия (контактная работа с
преподавателем):
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
– выполнение заданий для самостоятельной работы

26

16

8
18
42

4
12
52

Промежуточная аттестация:
Подготовка к зачету (СРС)
Зачет (контактная работа с преподавателем)
ИТОГО:

3,9

3,9

0,1

0,1
72

72

6. Содержание дисциплины
6.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование
Содержание раздела
раздела
дисциплины
1. Введение
Введение в курс «Старотюркский язык». История и
значимость старотюркского языка для теолога.
2. Алфавит
Арабские буквы, не употребляющиеся в старотюркском
старотюркского
языке. Употребление гласных букв в старотюркском языке.
языка
Употребление согласных букв в старотюркском языке.
3. Грамматика
Правописание падежных окончаний имен. Правописание
старотюркского
окончаний
глаголов.
Правописание
окончаний
языка
множественных чисел, определений, обстоятельств и
наречий. Правописание арабских и других заимствованных
слов.
6.2.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.
6.3.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

1.
2.

3.

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
2.

1.
2.

1.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
очно-заочная форма обучения
а) основная литература
Основы старотатарского языка / Ахунов А.М. - Казань: Российский исламский
институт, 2015. - 128 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553566
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
Фахретдинов Р. Культура ученичества. [Текст] = Шәкердлек әдәбе. – Казань:
Издательство Ермолаевой, 1906. – 48 с. Репринт.
б) дополнительная литература
Практикум старотатарского языка: религиозные тексты / Гимазова Р.А. - Казань:
Российский
исламский
институт,
2015.
67
с.
Режим
доступа:http://znanium.com/catalog/product/553686
Миннуллин, З.С. Старотатарская письменность [Электронный ресурс]: Учебное
пособие / З.С. Миннуллин, Э.К. Салахова. – Казань: Яз, 2014. – 216 с. - ISBN 978-5904449-86-5. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/538568
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская
информационная
система
РОССИЯ
(УИС
РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
MozillaFirefox
заочная форма обучения
а) основная литература
Основы старотатарского языка / Ахунов А.М. - Казань: Российский исламский
институт, 2015. - 128 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553566
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
б) дополнительная литература
Практикум старотатарского языка: религиозные тексты / Гимазова Р.А. - Казань:
Российский
исламский
институт,
2015.
67
с.
Режим

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
2.

доступа:http://znanium.com/catalog/product/553686
Миннуллин, З.С. Старотатарская письменность [Электронный ресурс]: Учебное
пособие / З.С. Миннуллин, Э.К. Салахова. – Казань: Яз, 2014. – 216 с. - ISBN 978-5904449-86-5. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/538568
в) профессиональные базы данных
Консультант Плюс: http://www.consultant.ru/
Гарант: http://www.garant.ru/
Информационно-правовая система "Законодательство России": http://pravo.gov.ru/ips
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам:
http://window.edu.ru/
Университетская
информационная
система
РОССИЯ
(УИС
РОССИЯ):
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.cdum.ru/
г) информационно-справочные системы
ЭБС «Знаниум»: http:www.znanium.com
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru
д) лицензионное программное обеспечение
Пакет OpenOffice
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 зачета.
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 лексикосемантическое 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: ﺍ ﺩ ﺫ ﻭ ﯞ ﮊ 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.
7)  ﻯхәрефенең исеме –
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
аграк ﺎﺑﺎﺼ
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
Основные признаки выделения Пятибалльная
описание уровня
уровня (этапы формирования шкала
знаний, умений, владений, (академическая)
критерии
оценки оценка
сформированности)
Повышенный Творческая
Включает
нижестоящий Зачтено
деятельность
уровень.
Умение
самостоятельно
принимать решение, решать
проблему/задачу
теоретического
или
прикладного
характера
на
основе изученных методов,
приемов, технологий.
Базовый
Применение знаний Включает
нижестоящий Зачтено
и умений в более уровень.
широких контекстах Способность
собирать,
учебной
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