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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель освоения дисциплины: исследование всеобщих проблем бытия 

человека, религии и общества; приобретение навыка в систематическом виде 
представлять основные понятия 

философии религии и наиболее важные ее проблемы, в том числе 
дискуссионные; 

Задачи освоения дисциплины: 
знакомство учащихся с опытом философской и религиозной мысли; 
профессиональная ориентированность и задачи будущей деятельности 

предполагает 
изучение круга проблем, связанных с формированием культуры 

философского мышления. 
освоение содержания философии религии как комплексной 

дисциплины и 
самостоятельной отрасли знания; 
знакомство с многообразными феноменами религии с позиций 

религиоведческого знания; 
приобретение опыта анализа разнообразного материала по философии 

религии; 
умение характеризовать вероучительные и культовые особенности 

конкретных религиозных конфессий и новых религиозных движений, их 
роль и место в общественной жизни. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Современные проблемы философии религии» (Б1.О.01) 
входит в обязательную часть учебного плана подготовки магистров по 
направлению подготовки 48.04.01 Теология. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 
изучении дисциплины «Философия», «Современные проблемы теологии», 
«Генезис и проблемы исламского образования в России», «История и 
методология теологии», «Исламское вероубеждение». 

 Знания по дисциплине «Современные проблемы философии религии» 
необходимы для выполнения заданий научно-исследовательской практики.  

Таблица 1 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость (час) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2  2  
Контактная работа, всего 36 14 
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из них: лекции 8 4 
практические занятия 28 10 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль  4 
Самостоятельная работа 36 54 
Итоговая аттестация Зачет Зачет 
 
4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций в 
мировоззренческой и 
ценностной сфере на основе 
системного теологического 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий  

УК-1.1. Способен к  критическому анализу основных 
тенденций развития теологической мысли и 
существующих проблем в области теологической 
науки с целью выработки оптимальной стратегии 
поведения 

УК- 5. Способен 
анализировать и учитывать 
религиозную составляющую 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.2. Имеет способность к анализу места религии в 
системе культуры, ориентируясь в тенденциях 
изменения межкультурного взаимодействия религии и 
науки в современном мире 

УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на основе 
традиционной нравственности 

УК-6.1. Может определять специфику современных 
проблем теологии и ее место в системе гуманитарного 
знания, с целью расстановки приоритетов в 
профессиональной деятельности теолога 

ОПК-1. Способен 
ориентироваться в 
современной теологической 
проблематике 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном 
состоянии, научно-исследовательской и 
методологической (при наличии) проблематике 
нескольких разделов теологии, не относящихся к 
исламскому праву 

ОПК-4. Способен решать 
актуальные задачи в 
избранной области теологии 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 
информации 

ПК-2. Способен решать 
актуальные задачи теолога в 
области образования и 
просвещения 

ПК-2.3. Способен дать точную информацию об исламе 
для различных аудиторий 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ  
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ 
п/п 

Раздел программы Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Раздел 1. Предмет философии религии 
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1.1. Специфика 

религиозного и 

философского знания.  

 

Предмет философии религии. Философия религии и 

религиозная философия. Светская и конфессиональная 

философия религии. Методы и методология философии 

религии. 

1.2. 

Становление и 

развитие философии 

религии 

 

Античная мысль о религии. Античная классификация 

религий. Идеи о реформировании религии.  

Патристика о религии. Сравнительный анализ 

монотеизма и политеизма.  

Знания о религии в трудах средневековых мусульманских 

мыслителей. Сравнительное изучение религий Аль-

Бируни. Концепция «трёх обманщиков» аль-Маарри. Аль-

Фараби о природе религии. 

 Проблема соотношения философии и теологии. Теория 

Ибн Сины о двойственной истине. Европейская 

схоластика о соотношении веры и знания.  

Знания о религии в эпоху Возрождения. Идея Николая 

Кузанца об объединении религий.  

Учение Дж. Бруно об историзме религий. 

Натуралистический пантеизм Б. Спинозы. Отстаивание 

идей свободы мышления и критика религиозного 

фанатизма. Критика И.Кантом онтологического, 

космологического, физико-теологического 

доказательств бытия Бога. Выведение доказательства 

бытия Бога из морального закона. Вера статуарная и 

вера чистого разума. Г.Гегель об искусстве, религии, 

философии как формах абсолютного духа. Формы 

религиозного сознания. История религии в учении 

Г.Гегеля.. 

2. Модуль 2. Основные направления философии религии XX века 
2.1. 

Анализ подходов к 
происхождению 
религии 

Натуралистическая теория происхождения религии м. 

Мюллера.  Теория прамонотеизма Эндрю Лэнга и 

В.Шмидта.  

Анализ подходов к происхождению религии: 

эволюционный (Тейлор, Фрейзер, Спенсер, Робертсон–

Смит), функциональный (Дюркгейм, Малиновский, 

Радклиф–Браун, Дюмезиль), структуралистский (Леви–

Стросс), психоаналитический (З.Фрейд, К.Юнг), 

феноменологический (элиаде).  

 Первобытное мышление в анализе Леви–Брюля и Леви–

Стросса. Закономерности эволюции религии.  

Феноменология, психология и социология религии. 

Изучение религиозных феноменов вне их исторических 

связей. Использование феноменологической процедуры 

«эпохе» – воздержания от экзистенциальных, 

истинностных и ценностных суждений.  

Осмысление многообразных видов отношения человека к 

божеству. Применение «эйдетического видения» – 

интуитивного созерцания сущностей, лежащих в основе 

религиозных феноменов. Предпосылки классической 

феноменологии религии. Становление современной 

феноменологии религии. Философская феноменология 
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религии. Психология религии как область научных 

исследований, где изучается воздействие религии на 

душевную жизнь человека. Индивидуальная и 

коллективная психология религии. Предмет психологии 

религии – религиозность как психический факт, а именно 

суть сознания и религиозное поведение человека как 

выражение его внутренних переживаний.  

Философская теология. Соотношение понятий 

«философская теология», «естественная теология», 

«христианская метафизика».  

Философская теология как автономное философское 

богопознание. Задачи философской теологии – 

подтвердить существование бога, определить по 

возможности природу бога, охарактеризовать 

отношение между богом и миром, богом и человеком.  

Конфессиональная и внеконфессиональная философская 

теология.  Возможность непосредственного 

философского познания бога. Проблема доказательств 

бытия бога.  

Философско–антропологические обоснования 

существования бога.  Путь от миропознания к 

богопознанию. Учение о боге процесс–теологии.   

 

2.2. 

Современные 
нетрадиционные 
религии. 

 Предпосылки и условия возникновения современных 

нетрадиционных религиозных движений и культов, их 

основные идейные источники. Общая характеристика 

различных нетрадиционных религий. Признаки 

нетрадиционных религий. Нетрадиционные современные 

движения. Антикультовое движение и свобода совести. 

Проблема деструктивности нетрадиционных религий 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ 
п/п 

Раздел программы Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру
емые 
компетен
ции 

Лекции Практич
еские 
занятия 

Промеж
уточный 
контрол
ь 

Самостоя
тельная 
работа 

О
Ф
О 

ЗФ
О 

О
Ф
О 

ЗФ
О 

О
Ф
О 

ЗФ
О 

О
Ф
О 

ЗФО  

1. Модуль 1. Раздел 1. Предмет философии религии 
1.1. 

Специфика религиозного 
и философского знания.  

2 1 7 2   9 13 УК-1.1 
УК-5.2. 
УК-6.1.  
ОПК-1.1 
ОПК-4.1 
ПК-2.3  

1.2. Становление и развитие 
философии религии  
 

2 1 7 3   9 14  УК-1.1 
УК-5.2. 
УК-6.1.  
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 ОПК-1.1 
ОПК-4.1 
ПК-2.3 

 Итого за модуль 1. 4 2 14 5   18 27  
 Модуль 2. Основные направления философии религии XX века 
2.1 

Анализ подходов к 
происхождению религии  

2 1 7 2   9 13 УК-1.1 
УК-1.1 
УК-5.2. 
УК-6.1.  
 ОПК-1.1 
ОПК-4.1 
ПК-2.3 

2.2. 

Современные 
нетрадиционные религии. 

2 1 7 3   9 14 УК-1.1 
УК-5.2. 
УК-6.1.  
 ОПК-1.1 
ОПК-4.1 
ПК-2.3 

 Итого за модуль 2  4 2 14 5   18 27  
 Промежуточный контроль      4    
 Итого  8 4 28 10  4 36 54  

 
 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 
программ

ы 

Темы 
практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методичес

кие 
материал

ы 
Модуль 1. Раздел 1. Предмет философии религии 
1.1. История 

развития 
философи
и религии 

Семинар №1. 
Понятие и предмет 
философии религии 
 

Определение религии. 
Классификация религий. 
Этимология термина «религия». 
Религиозная философия и 
философская теология.  
Многообразие современных 
направлений в философии 
религии: феноменология 
религии, социология религии, 
психология религии, 
философская теология.  
Проблема «начала» философии 
религии. Понятия «Бог», 
«человек», «отношение» в 
философии религии. Вопросы 
откровения и религиозного 
опыта. Две традиции в истории 
философии религии: метафизика 
субстанции и бытийно–

1,2,3,4,5,6,7
. 
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историческая философия 
религии.  
Культурная антропология в 
религии. Научная антропология. 
Философская антропология. 
Философско–религиозная 
антропология. 
.  
 

1.2. История 
развития 
философи
и религии 

Семинар №2 
Восточная 
философия религии 
 

Восточная философия религии. 
Духовно–телесное тождество 
человека с первопредком и 
природой. Принципы 
гармонизации Поднебесной. 
Даоский субъект                                                 
Философствования.    Принципы 
Дао относительно послеродового 
хаоса.     Внечувственный образ 
единого Дао.  Человек и вещь, 
ритмы естественности.            
Недеяние деяния и деяние 
недеяния.   Принцип мирного 
сосуществования царств.             
Принцип ненасилия.   
Пресечение имен.      
Бесстрастие, молчание и 
обучение без слов.  Даоское Дао 
и конфуцианский Ли.  Даоский 
субъект философствования.            
Дао-объект и Дао-субъект (миф и 
логос).      Всеобщий субъект 
даосизма.            Природа и 
первопредок как субъекты Дао.      
Человеческий субъект 
философствования. Личностное 
самоопределение даоского 
субъекта 
философствования.Телесное 
личностное самоопределение 
совершенномудрого.          
Духовное личностное 
самоопределение 
совершенномудрого. Идеальное 
личностное самоопределение 
совершенномудрого. Учение 
Конфуция.  
 

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

1.3. История 
развития 
философи
и религии 

Семинар №3 
Восточная 
философия религии 

«Упанишады» – философские  
толкования  «Вед»,  
направленные  на  выявление 
сокровенного смысла священных 
текстов. Тождество Брахмана 

1,2,3,4,5,6,7
. 
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(Абсолюта, 
«первородногосущества») и 
Атмана (Высшего Эго). 
Мироздание брахманизма. Идея 
Атмана. 

1.4. История 
развития 
философи
и религии 

Семинар №4 
Античная 
философия религии 
 

Досократовская философия 
религии. Миф и начало античной 
философии религии. 
Теологическая направленность 
ранней греческой мысли. Архэ, 
как источник всего и область 
божественного. Парменид – 
отношение бытия и 
божественного. Парадоксы 
Гераклита: Бог – это день, ночь, 
зима, лето, война, мир. 
Сократ. Бог как сверхличный, 
универсальный разум, премудрый 
демиург. Присутствие всеобщего 
разума в человеческой душе в 
философском самопознании. 
«Даймонион» как посредник 
между Богом и смертными. 
Учение о Промысле. 
Платон. Совершенство и 
неизменность Бога. 
Доказательства существования 
божества в «Законах». Бог как 
начало, конец, середина и мера 
всего сущего. Бог и мир идей. 
Божественность души и 
философии. Божественность 
идеи Блага. Понятия Демиурга в 
диалоге «Тимей». 
 

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

1.5. История 
развития 
философи
и религии 

Семинар №5 
Античная 
философия религии 
 

Аристотель. Первая философия – 
наука о божественных вещах. 
Неподвижный Перводвигатель – 
источник всего сущего. Божество 
как высший разум.  
Доказательства бытия Бога. 
Пантеизм Стои. Понятие единого 
Бога, через которого все 
произошло. Материальность и 
имманентность божественного 
начала.  Пневма, огонь и логос. 
Доказательства существования 
Бога в ранней Стое.  Бог и 
человек у Сенеки и Марка 
Аврелия. Стоицизм и раннее 
христианство. 
Неоплатонизм. Единое и многое. 

1,2,3,4,5,6,7
. 
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Триада Плотина. Отрицательная 
теология: непознаваемость 
Единого, которое сверх всего, что 
мы можем о нем сказать – сверх–
бытие, сверх–благо. 
Происхождение многообразия 
мира. Божественность души. 
Метафизический опыт Плотина. 

1.6. История 
развития 
философи
и религии 

Семинар №6 
Средневековая 
философия религии 
 

Филон Александрийский и 
начало иудео–христианской 
философии религии. 
Бескачественность, нетленность 
и неизменность Бога, 
соединенная с личностностью. 
Логос как разум, идеи и 
совокупность совершенств 
божества. Аллегоризм Филона. 
Философия религии эпохи 
патристики. Раннее христианство 
и античная религиозность.  Два 
пути соотношения раннего 
христианства и античной 
культуры и философии: разрыв и 
отрицание – Татиан, Тертуллиан; 
попытка диалога и синтеза – 
Юстин, Минунций Феликс.  
  Проблема синтеза античной 
философии и христианской 
теологии в александрийской 
школе. Климент 
Александрийский. Философия, 
вера и гнозис. Философия – 
служанка теологии, вера– основа 
мудрости, приводимая гнозисом к 
полноте. Знающая вера. Бог и 
Логос. Доказательства и 
авторитет.  Ориген. Первая 
система христианского 
богословия. Познание Бога и 
Логос. 
Аврелий Августин и 
философствование в вере. 
Взаимодополнительность веры и 
разума. Вера как способ 
«мышления с одобрением». 
Понимание – «вознаграждение 
веры», ее максимальное 
прояснение. Теория 
«иллюминации».  
Неоплатонические мотивы в 
августиновской философии 
религии. Проблематика 

1,2,3,4,5,6,7
. 
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религиозного чувства, особая 
роль человеческой воли, ее 
несовпадение с волей 
божественной.             
 

1.7. История 
развития 
философи
и религии 

Семинар №7 
Средневековая 
философия религии 

Мистическое богословие в 
восточном и западном 
христианстве.  
Дионисий Ареопагит. Концепция 
апофатической теологии. 
Непознаваемость, 
непостижимость и 
невыразимость Бога. 
«Безымянный Бог». 
Богопознание как путь 
отвлечения и отрицания. 
Познание через экстаз, 
исхождение за все пределы.  
Иоанн Скотт Эриугена. Влияние 
Дионисия Ареопагита. Единый 
источник разума и веры – 
божественная мудрость, истинная 
философия – это истинная 
религия. Бог невыразим, 
непостижим. Гармония 
утверждения и отрицания в 
отношении к божественному. Бог 
как «природа несотворенная и 
творящая» и одновременно 
«несотворенная и нетворящая». 
«Божественное искусство» 
диалектики. «Никто не восходит 
на небо иначе, чем через 
философию»   
Разум на основе веры: Ансельм 
Кентерберийский – авторитет 
Писания совмещен с 
необходимостью разума, 
онтологическое доказательство 
бытия Бога; Бонавентура – 
собственная роль разума , 
просвещаемого лучами веры, 
метафизика света. 

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

Модуль 2. Основные направления философии религии XX века 
2.1. Современ

ная 
философи
я религии. 

Семинар №8 Фома 
Аквинский. 
Гармония веры и 
разума. 

Концепция «естественного света 
разума». Sacra doctrina и theologia 
philosophica. Сотворенность как 
основа философского знания. Бог 
как самосущностное 
существование. Пять 
доказательств бытия Бога. 
Вера и разум в позднем 

1,2,3,4,5,6,7
. 
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средневековье: Дунс Скотт – 
предмет метафизики – вопрос о 
бытии, Бог – предмет теологии, 
невозможность совершенного 
понятия Бога. Уильям Оккам – 
непознаваемость Бога самого по 
себе, критика доказательств 
бытия Бога. 
Николай Кузанский. Ученое 
незнание как способ 
богопознания. Бог как 
абсолютная бесконечность.  
Понятия максимума и минимума. 
Бог и мир. 
 

2.2. Современ
ная 
философи
я религии 

Семинар № 9 
Арабо - исламская 
философия религии 
 

Арабо - исламская философия 
религии: понятие, история, 
специфика 
Основные школы и течения арабо 
- исламской философии. Аль-
Кинди— «Философ арабов». Бог 
в учении Фараби и Ибн-Сины, 
так же как и у аль-Кинди, - 
функция «отдаленной причины». 
Проблема веры и разума в арабо - 
исламской мысли. Проблема веры 
и разума в учении Моисея 
Маймонида и Аверроэса. Учение 
о превосходстве разума над 
верой.Теория двойственной 
истины в теологии и философии 
арабских мыслителей. Политико-
правовая доктрина Аль-Фараби, 
Ибн Рушда, Ибн-Хальдуна. 
Интеллектуальный климат 
мусульманской Испании XII в. 
Учение о человеке. «Вечный 
разум» в бренной душе. Свобода 
и необходимость в мире добра и 
зла. Учение о «трех 
обманщиках». Ибн-Рушд. 
Рассуждение, выносящее 
решение относительно связи 
между религией и философией. 
 

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

2.3. Современ
ная 
философи
я религии 

Семинар № 10 
Философия религии 
нового времени 
 
 

Философия религии Р. Декарта. 
Теологическая проблематика как 
одна из центральных тем 
Декарта. Сомнение и 
самоочевидность в 
доказательстве бытия Бога. 
Доказательство из представлений 

1,2,3,4,5,6,7
. 
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о Боге. Доказательство из 
понятия Бога как 
совершеннейшего существа. Бог 
как гарантия достоверного знания 
– «Бог – не обманщик». Смысл 
слов Декарта: «Бог не 
предшествует мне во времени». 
Б. Спиноза. Отсутствие какой-
либо общности между 
философией и теологией. Вся 
философия как вопрос о Боге. 
Субстанция–Бог–Природа. 
Только Бог обладает свободой. 
Аттрибуты Бога. Бог и мир. 
Познание Бога в 
интеллектуальной интуиции. 
Счастье человека – в 
интеллектуальной любви к Богу. 
Г.В.Лейбниц. Гармония веры и 
разума, философии и теологии. 
Цель философии – созерцание 
божественной мудрости в 
порядке вещей. Бог как верховная 
монада. Доказательства бытия 
Бога. Проблема теодицеи. Наш 
мир как наилучший из 
возможных миров. 

2.4. Современ
ная 
философи
я религии 

Семинар № 11 
Концепция религии 
в немецкой и 
русской философии 
 

Немецкий идеализм. Философия 
религии И. Канта, Г. Гегеля и 
Л.Фейербаха. 
Концепция религии Ф. Ницше. 
Развитие прагматизма и 
эволюционизма. Религиозный 
экзистенциализм. Зарубежная 
философия религии XX века. 
Философия религии в России, 
основные концепции религии 
XVIII века. Славянофилы. 
Философия религии в духовных 
академиях XIX века. Концепция 
религии В. С. Соловьева, В. В. 
Розанова, Н. А. Бердяева. 
Основные концепции религии Е. 
Н. Трубецкого, И. А. Ильина. 
Развитие российской философии 
религии в XX веке. 

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

2.5. Современ
ная 
философи
я религии 

Семинар № 12 
Современные 
теории и концепции 
возникновения 
религии 
 

Натуралистическая теория 
происхождения религии М. 
Мюллера.  
Теория прамонотеизма Эндрю 
Лэнга и В.Шмидта. Анализ 
подходов к происхождению 
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религии: эволюционный (Тейлор, 
Фрейзер, Спенсер, Робертсон–
Смит), функциональный 
(Дюркгейм, Малиновский, 
Радклиф–Браун, Дюмезиль), 
структуралистский (Леви–
Стросс), психоаналитический 
(З.Фрейд, К.Юнг), 
феноменологи–ческий (Элиаде).  
Первобытное мышление в 
анализе Леви–Брюля и Леви–
Стросса. Закономерности 
эволюции религии. 

2.6. Современ
ная 
философи
я религии 

Семинар № 13 
Философская 
теология 
 

Соотношение понятий 
«философская теология», 
«естественная теология», 
«христианская метафизика». 
Философская теология как 
автономное философское 
богопознание. Задачи 
философской теологии – 
подтвердить существование Бога, 
определить по возможности 
природу Бога, охарактеризовать 
отношение между Богом и 
миром, богом и человеком. 
Конфессиональная и 
внеконфессиональная 
философская теология. 
Возможность непосредственного 
философского познания Бога. 
Проблема доказательств бытия 
Бога. Философско–
антропологические обоснования 
существования Бога. Путь от 
миропозннания к богопознанию. 
Изучение опыта «священного». 
Философская теология как 
метатеология. Учение о Боге 
процесс–теологии. Размывание 
границ между философским и 
догматическим содержанием в 
современном философском 
теизме.    

 

2.7. Современ
ная 
философи
я религии 

Семинар № 14 
Современные 
нетрадиционные 
религии 
 

Предпосылки и условия 
возникновения современных 
нетрадиционных религиозных 
движений и культов, их основные 
идейные источники. 
Классификация нетрадиционных 
религий. Общая характеристика 
различных нетрадиционных 
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религий. Признаки 
нетрадиционных религий.  
Нетрадиционные современные 
движения. Антикультовое 
движение и свобода совести. 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 
осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 
повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 
источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление 

результата в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Современные проблемы философии религии». Перечень видов 
оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. 
Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 
средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
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 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием бально-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 
требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой 
системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 
вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 
образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 
(практическом, семинарском), выраженная в решении определенных 
стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 
преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 
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по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  
«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной 
дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 
или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 

выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
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Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 
процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-
браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 
студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

  
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для 
чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 

20 ед. 
 1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
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 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 
его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и 
практическому применению изученного материала, по выполнению заданий 
для самостоятельной работы, по использованию информационных 
технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной 
работы, а также методические материалы на бумажных и/или электронных 
носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 
студентам во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна 
соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать 
навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 
применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 
темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 
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 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
12.1. Основная литература 

1. Буттаева А.М. Философия Религии. Курс лекций. Махачкала 2016 г. 
2. Введение в философию религии / В.К. Шохин. - М.: Альфа-М, 2010. - 

288 с.://http://znanium.com/bookread.php?book=190818 
3. Философия религии: Альманах 2008?2009, Отв. ред. В. К. Шохин - М.: 

Языки славянской культуры, 
4. Проблема духовного в западной и восточной культуре и философии: 

Монография / С.А.Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 168 
с.://http://znanium.com/bookread.php?book=305478 
12.2. Дополнительная литература: 

5. Барт К. Послание к Римлянам. М., 2005. 
6. Васильев Л.С. История религий Востока. -М.: Книжный дом 

"Университет", 1988. 
7. Джемс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1992 
8. Иоанн Дунс Скот. Избранное. М., 2001.Часть 1, 2. С.98-274. 
9. Мейстер Экхарт. Духовные проповеди и рассуждения. М.,1991. 
10. Паскаль Б. Мысли // Паскаль Б. Мысли. М.,1995. С.77-375. 
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11. Кимелев Ю.А. Современные зарубежные исследования в области 
философской теологии. М.,1991. 

12. Кимелев Ю.А. Современая западная философия религии. М.,1989. 
13. Кимелев Ю.А. Философия религии. М., 1998. 
14. Степанянц М.Т. Реформация ислама в 19 веке. - М., 1990 
15. Степанянц М.Т. Восточная философия: вводный курс. Избранные 

тексты. - М., 2001. 
12.3. Интернет-ресурсы: 

13. Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio 
14. Философия и атеизм - http://books.atheism.ru 
15. Философский портал - http://www.philosophy.ru 
16. Цифровая библиотека по философии - http://filosof.historic.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ 
 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, 

изменение темы, списка источников по теме или темам, средств 

промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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Приложение 1 
Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 
 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 
1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное 
лицо: Курахмаева Ф. А. 

 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

Б1. О.01 Современные проблемы философии религии 
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 
Профиль подготовки бакалавра – «Исламское право» 
Квалификация (степень) выпускника   магистр 
Формы обучения: очная; заочная 
Сроки обучения: очно – 2 года; заочно -2,5 г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 
рабочей программы дисциплины «Современные проблемы философии 
религии» и предназначен для контроля и оценки образовательных 
достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее 
— СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Современные проблемы философии 
религии» предусмотрено формирование следующих компетенций:  

УК-1.1. Способен к  критическому анализу основных тенденций 
развития теологической мысли и существующих проблем в области 
теологической науки с целью выработки оптимальной стратегии поведения. 

УК-1.2. Умеет критически оценивать большие массивы информации по 
широкому спектру вопросов в области исламской теологии 

УК-5.2. Имеет способность к анализу места религии в системе 
культуры, ориентируясь в тенденциях изменения межкультурного 
взаимодействия религии и науки в современном мире 

УК-6.1. Может определять специфику современных проблем теологии 
и ее место в системе гуманитарного знания, с целью расстановки 
приоритетов в профессиональной деятельности теолога 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном состоянии, научно-
исследовательской и методологической (при наличии) проблематике 
нескольких разделов теологии, не относящихся к исламскому праву 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной информации 
ПК-2.3. Способен дать точную информацию об исламе для различных 

аудиторий 
 
2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
Перечень оценочных средств 

1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 



25 

 

9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой 
проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств по необходимости может быть дополнен. 
 

a. Перечень компетенций 
 

Компетенц
ии/контрол

ируемые 
этапы 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наиме
новани

е 
оценоч

ного 
средст

ва 
УК-1. 
Способен 
осуществля
ть 
критически
й анализ 
проблемны
х ситуаций 
в 
мировоззре
нческой и 
ценностной 
сфере на 
основе 
системного 
теологическ
ого 
подхода, 
вырабатыва
ть 
стратегию 
действий  

УК-1.1. Способен к 
критическому 
анализу основных 
тенденций 
развития 
теологической 
мысли и 
существующих 
проблем в области 
теологической 
науки с целью 
выработки 
оптимальной 
стратегии 
поведения 
УК-2. 
Осуществляет 
научно-
исследовательский 
проект с 
использованием 
знаний 
фундаментальных 
разделов теологии, 
самостоятельно 
выполняя 

 Знает: принципы сбора, 
отбора и обобщения 
информации, методики 
системного подхода для 
решения 
профессиональных задач 
Умеет: анализировать и 
систематизировать 
разнородные данные, 
оценивать эффективность 
процедур 
анализа проблем и принятия 
решений в профессиональной 
деятельности 
Владеет: навыками научного 
поиска и практической 
работы с информационными 
источниками; методами 
принятия 
решений  

Тест, 
практи
ческое 
задани
е, 
рефера
т 
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оригинальное 
научные 
исследование с 
использованием 
широкого спектра 
современных 
технологий; 
применяя на 
практике знания 
основ организации 
и планирования 
научно-
исследовательских 
теологических 
работ 

УК- 5. 
Способен 
анализиров
ать и 
учитывать 
религиозну
ю 
составляющ
ую 
межкультур
ного 
взаимодейс
твия 

УК-5.2. Имеет 
способность к 
анализу места 
религии в системе 
культуры, 
ориентируясь в 
тенденциях 
изменения 
межкультурного 
взаимодействия 
религии и науки в 
современном мире 

Знает: основные категории 
философии, законы 
исторического развития, 
основы межкультурной 
коммуникации 
Умеет: вести коммуникацию в 
мире культурного 
многообразия и 
демонстрировать 
взаимопонимание между 
обучающимися – 
представителями различных 
культур с соблюдением 
этических и межкультурных 
норм 
Владеет: практическими 
навыками анализа 
философских и исторических 
фактов, оценки явлений 
культуры; способами анализа 
и пересмотра своих взглядов в 
случае разногласий и 
конфликтов в межкультурной 
коммуникации 
 

Тест, 
практи
ческое 
задани
е, 
рефера
т 

УК-6. 
Способен 
определять 
и 

УК-6.1. Может 
определять 
специфику 
современных 

Знает: основные принципы 
самовоспитания и 
самообразования, исходя из 
требований рынка труда 
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реализовыв
ать 
приоритеты 
собственно
й 
деятельност
и и способы 
ее 
совершенст
вования на 
основе 
традиционн
ой 
нравственн
ости 

проблем теологии 
и ее место в 
системе 
гуманитарного 
знания, с целью 
расстановки 
приоритетов в 
профессиональной 
деятельности 
теолога 

Умеет: демонстрировать 
умение самоконтроля и 
рефлексии, позволяющие 
самостоятельно 
корректировать 
обучение по выбранной 
траектории 
Владеет: способами 
управления своей 
познавательной деятельностью 
и удовлетворения 
образовательных интересов и 
потребностей. 

ОПК-1. 
Способен 
ориентиров
аться в 
современно
й 
теологическ
ой 
проблемати
ке 

ОПК-1.1. Имеет 
базовые сведения о 
современном 
состоянии, научно-
исследовательской 
и 
методологической 
(при наличии) 
проблематике 
нескольких 
разделов теологии, 
не относящихся к 
исламскому праву 

Знает: теорию и методы 
гуманитарного познания, 
особенности их применения в 
теологических исследованиях; 
механизмы взаимодействия 
этнического и религиозного 
компонентов в процессе 
национального 
культуротворчества. 
Умеет: анализировать 
междисциплинарные 
проблемы, представленные в 
гуманитарных и иных науках 
(религиоведении, философии, 
методологии науки и научного 
знания, лингвистике, истории, 
культурологии и др.); 
осуществлять диалогическое 
взаимодействие с 
представителями различных 
религиозных мировоззрений; 
Владеет:  навыками 
критического анализа 
достижений инославной 
богословской науки ХХ в.; 
навыками исследовательской 
работы с  первоисточниками, 
хрестоматийным, 
энциклопедическим 
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материалом и 
монографической 
литературой; навыками 
реферирования, 
аннотирования и 
рецензирования научной 
литературы; навыками 
применения знаний о религии 
в социально-гуманитарных 
науках. 

ОПК-4. 
Способен 
решать 
актуальные 
задачи в 
избранной 
области 
теологии 

ОПК-4.1. Способен 
осуществлять 
поиск научной 
информации 

Знает: возможности 
применения информационных 
технологий в своей 
профессиональной 
деятельности; возможности 
использования 
информационных технологий 
в науке и образовании. 
Умеет: применять средства 
информационных технологий 
в 
психолого-педагогических и 
научных исследованиях; 
использовать 
информационные технологии 
в своей предметной области. 
Владеет: теоретически 
обоснованными знаниями 
применения средств и методов 
информационных технологий 
в своей предметной 
деятельности; навыками 
доступа к локальным и 
глобальным 
информационным ресурсам с 
использованием 
информационных 
технологий. 
 

 

ПК-2. 
Способен 
решать 
актуальные 
задачи 

ПК-2.3. Способен 
дать точную 
информацию об 
исламе для 
различных 

Знает: особенности 
определения и понимания 
исламского богословия, его 
категорий, богословского 
метода в единстве научных и 
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теолога в 
области 
образовани
я и 
просвещени
я 

аудиторий духовных аспектов этого вида 
интеллектуальной 
деятельности. 
Умеет: применять в научной 
работе основные принципы и 
методы научно богословских 
исследований. 
Владеет: навыками 
применения богословия в 
социально-гуманитарных 
контекстах; навыками 
системного анализа проблем 
историко-богословского 
содержания; навыками чтения 
и понимания смысла 
коранических текстов, следуя 
единству теологического 
знания; основными методами 
теологического исследования 
и практического применения 
его результатов для решения 
конкретных задач. 

 
 

b. Шкала оценивания 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенны
й уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетвор
ительно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 
сформирован

) 
100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 
2.  

c. Оценивание выполнения практических заданий 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 

Студентом задание решено 
самостоятельно. При этом составлен 
правильный алгоритм решения задания, в 
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задания. 
2. Своевреме
нность 
выполнения 
задания. 
3. Последоват
ельность и 
рациональнос
ть 
выполнения 
задания. 
4. Самостояте
льность 
решения. 
5. и т.д. 

логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен 
верный ответ, задание решено 
рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен 
правильный алгоритм решения задания, в 
логическом рассуждении и решении нет 
существенных ошибок; правильно сделан 
выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено 
нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, 
получен верный ответ. 

Удовлетвори
тельно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул 
или в математических расчетах; задание 
решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 
 

d. Оценивание выполнения тестов 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевреме
нность 
выполнения. 
3. Правильно
сть ответов на 

Выполнено 85-100% заданий 
предложенного теста, в заданиях 
открытого типа дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий 
предложенного теста, в заданиях 
открытого типа дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос; однако 
были допущены неточности в 
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вопросы. 
4. Самостояте
льность 
тестирования. 

определении понятий, терминов и др. 
Удовлетвори

тельно 
(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий 
предложенного теста, в заданиях 
открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не 
присутствуют доказательные примеры, 
текст со стилистическими и 
орфографическими ошибками. 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного 
теста, на поставленные вопросы ответ 
отсутствует или неполный, допущены 
существенные ошибки в теоретическом 
материале (терминах, понятиях). 

 
e. Требования к реферату 

 
Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 
 

 
f. Оценивание ответа на зачете 

 
2-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он 
продемонстрировал знания предмета в 
полном объеме учебной программы, 
достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и 
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практического 
задания. 
3. Правильност
ь и/или 
аргументирован
ность изложения 
(последовательн
ость действий). 
4. Самостоятель
ность ответа. 
5. Культура 
речи. 

исчерпывающе отвечает на 
дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил 
предложенные практические задания без 
ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент 
демонстрирует знания, приобретенные на 
лекционных и семинарских занятиях, а 
также полученные посредством изучения 
обязательных учебных материалов по 
курсу, дает аргументированные ответы, 
приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической 
речью, логичность и последовательность 
ответа. Однако допускается неточность в 
ответе. Решил предложенные 
практические задания с небольшими 
неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий 
в основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся 
недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы, знанием основных 
вопросов теории, слабо сформированными 
навыками анализа явлений, процессов, 
недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить 
примеры, недостаточно свободным 
владением монологической речью, 
логичностью и последовательностью 
ответа. Допускается несколько ошибок в 
содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетв
орительный 

уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит 
ряд серьезных неточностей, 
обнаруживающий незнание процессов 
изучаемой предметной области, 
отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов 
теории, несформированными навыками 
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анализа явлений, процессов, неумением 
давать аргументированные ответы, слабым 
владением монологической речью, 
отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы 
поверхностны. Решение практических 
заданий не выполнено. Т.е. студент не 
способен ответить на вопросы даже при 
дополнительных наводящих вопросах 
преподавателя. 

 
 

g. Оценивание ответа на экзамене 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевреме
нность 
выполнения 
задания. 
3. Последоват
ельность и 
рациональнос
ть 
выполнения 
задания. 
4. Самостояте
льность 
решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено 
самостоятельно. При этом составлен 
правильный алгоритм решения задания, в 
логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен 
верный ответ, задание решено 
рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен 
правильный алгоритм решения задания, в 
логическом рассуждении и решении нет 
существенных ошибок; правильно сделан 
выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено 
нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, 
получен верный ответ. 

Удовлетвори
тельно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул 
или в математических расчетах; задание 
решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво
рительно 

Студентом задание не решено.  
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(уровень не 
сформирован) 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Практические задания  
Справочная информация для практических занятий 

1. В Святую Троицу Плотин включил: первоединого, дух и душу 
2. В состав Пятикнижия входят книги: Бытие, Исход, Левит, Числа, 
Второзаконие 
3. В традиционном иудаизме Бог воспринимается как: любящий Отец 
4. В философии Канта «вещь-в-себе» — это принципиально непознаваемая  
5. сущность. 
6. В философии Канта практический разум — это: моральный разум 
7. В философии Канта трансцендентное — это: выходящее за пределы 
опыта 
8. В христианский канон входят: 39 книг Ветхого Завета 
9. Ведущей религиозно-философской школой современного католицизма 
является: неотомизм 
10. Верование в переселение душ называют: метемпсихоз 
11. Вселенские соборы — собрания высшего духовенства 
12. Вульгатой называется перевод Библии на: латынь, выполненный 
блаженным Иеронимом 
13. Гегель считал истинной, совершенной религией христианство 
14. Гегель считал общим предметом для религии и философии вечную 
истину в объективности 
15. Главный храм евреев находился в: Иерусалиме 
16. Греческим словом «экклесия» (церковь) первоначально обозначалось: 
собрание граждан 
17. Движение Реформации начинается в: Германии в ХVI веке 
18. Декарт считал, что идея Бога врождена человеческому разуму 
19. Декарт формулирует доказательство бытия Бога, известное как: 
онтологическое 
20. Дельфийский оракул прорицал от имени Аполлона 
21. Демиург — это: творец мира 
22. Дионис являлся покровителем виноградарства и виноделия 
23. Дихотомия «священное — профанное», по Дюркгейму, совпадает с 
дихотомией «социально значимое — социально безразличное» 
24. Для «теологии опыта» ключевой является проблема отношения между 
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религиозным опытом и откровением 
25. Добродетельные люди «возносятся только для того, чтобы унизить 
других», пишет Ницше в сочинении «Так говорил Заратустра» 
26. Донаучное мифически-религиозное учение о возникновении мира и его 
развитии называется: космогонией 
27. Доступ к «священным вещам» и возвращение от них к вещам 
профанного мира, к обычной жизни, по Дюркгейму, обеспечивает: ритуал 
28. Древняя традиция отождествляла автора Книги Екклесиаста с: царем 
Соломоном 
29. Евангелие — это: благая весть 
30. Евхаристия — это таинство ... причастия 
31. Епископы — это: административные служители 
32. Ессеи — это: секта, которая вела аскетичную жизнь 
33. Заповедь в раввинской литературе называется: мицва 
34. Зло, согласно учению Блаженного Августина, — это: любовь к самому 
себе 
35. Идея «всеобщей порочности» принадлежит: Ф. Шлейермахеру 
36. Идея «переоценки ценностей» принадлежит философии Ф. Ницше 
37. Идея о том, что боги — могущественные, выдающиеся люди глубокой 
древности, которых люди впоследствии идеализировали, называется: 
эвгемеризм 
38. Иеремия — это: древнееврейский пророк 
39. Изучая Писание, Ориген создал Гекзаплу — это: параллельные тексты 
переводов Библии 
40. Имя древнегреческого бога, жестоко наказанного Зевсом за услугу 
человеку, — ...Прометей 
41. Имя иудейского бога — ... Яхве 
42. Иррациональной моделью веры является вера экзистенциальная 
43. Исихазм — религиозно-мистическое учение возникшее в: Византии в 
XIV веке 
44. Исихазм — учение, призывающее к: внутренней тишине и 
сосредоточенности 
45. Используя категории Аристотеля (материя и форма), Фома утверждает, 
что ...предметы наделяются существованием, когда форма соединяется с 
материей 
46. Истинная добродетель принадлежит, согласно учению Ф. Ницше 
аристократическому меньшинству 
47. Кальвин считал, что государство установлено самим Богом 
48. Кант называет статуарной религией богослужебную религию 
49. Кант считал, что нравственная воля человека автономна, независима от 
внешних условий 
50. Катехизис — это: книга, содержащая наставления новообращенным 
51. Климент Александрийский говорит о том, что ... истина заключена в 
вере, наука выполняет вспомогательную роль 
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52. Книга Апокалипсис ... последней включена в канон Нового Завета 
53. Книги Ветхого Завета написаны на: древнееврейском языке 
54. Конфессиональная философская теология — это такая философская 
теология, которая ...стремится осуществить синтез христианской веры и 
философии 
55. Культура Возрождения воспитывала в человеке индивидуализм, свободу 
и самостоятельность 
56. Лейбниц разработал учение о целостных, неделимых, вечных началах, 
которые он называет:монады 
57. Лейбниц считал, что ...существует множество субстанций 
58. Лейбницу принадлежит учение о: предустановленной гармонии 
59. Либеральная теология — религиозно-философское учение 
протестантизма 
60. Личность осознает себя экзистенцией в: пограничной ситуации 
61. Логос — это: слово, мысль 
62. Лютер считал, что для отпущения грехов необходимо только личное 
покаяние 
63. Лютер считал, что у человека нет ни достоинства, ни воли в отношениях 
с: Богом 
64. Монофизитство — это: христианская ересь 
65. Монофизитство осуждено как ересь на Халкидонском соборе 451 г 
66. На «разбойничьем» соборе 449 г. в качестве ортодоксального учения 
была принята ересь монофизитства 
67. Назореями издавна назывались у евреев люди, ... посвятившие себя на 
время или на всю жизнь Богу 
68. Николай Кузанский считал Иисуса Христа Богочеловеком 
69. Николаю Кузанскому принадлежит утверждение о том, что ... в Боге 
совпадает абсолютный максимум и абсолютный минимум 
70. Носителем «новых ценностей» является, согласно Ф. Ницше 
сверхчеловек 
71. Одной из центральных идей христианства является: идея о греховности 
человека 
72. Основателем неоплатонизма был: Плотин 
73. Основателем протестантского движения был: М. Лютер 
74. Основным способом борьбы с мировым злом является, согласно А. 
Камю бунт 
75. Основными формами философии религии являются: философская 
теология и философское религиоведение 
76. Отцом христианства традиционно называют: Филона Александрийского 
77. Патристика — совокупность учений христианских авторов II-VIII веков 
78. Первоначальной почвой, на которой возникло христианство, были: 
иудейские религиозные общины 
79. Первые пять книг Библии впервые назвал Пятикнижием Ориген 
80. Первым типом бунта, согласно А. Камю, является бунт метафизический 
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81. Перенесение человеческих свойств и социальных функций на 
неодушевленные предметы, природу или богов называют: 
социоантропоморфизмом 
82. Петрарка называет схоластическую ученость бесполезной «болтовней 
диалектиков» 
83. Петрарка считал, что человек должен обязательно овладеть искусством 
быть свободным 
84. По определению Гегеля, Бог — это: абсолютная идея 
85. По учению Кальвина, человек: не может узнать, принадлежит ли он к 
числу избранных Богом 
86. Подлинная религия одновременно является подлинной философией, 
между ними нет противоречий, поэтому Эриугена в своем учении стремится 
к синтезу веры и разума 
87. Подлинная философия, согласно С. Кьеркегору, ... носит только личный 
характер 
88. Полная независимость и самодостаточность Бога обозначается понятием 
теизм 
89. Понимание истории как проявления Божьей воли называют: 
провиденциализмом 
90. Понятие философской веры введено: К. Ясперсом 
91. Понятие экзистенции было введено: С. Кьеркегором 
92. Попытке введения понятия «апокатастасис» в христианство впервые 
предпринята: Оригеном 
93. Последним представителем греческой патристики эпохи Вселенских 
соборов является: Иоанн Дамаскин 
94. Последователем платоновского учения о предсущесвовании душ 
является: Ориген 
95. Православная Церковь включает в свои издания Библии 50 книг Ветхого 
Завета, не считая 11 из них каноническими 
96. Предметом исследования религии, ее социологического анализа 
является, по Дюркгейму отношение людей к вещам, которые они считают 
«священными» 
97. Представителем неофрейдизма является: Э. Фромм 
98. Представителем религиозного направления экзистенциализма является: 
К. Ясперс 
99. Представители феноменологии религии Р. Отто, М. Шелер, Г. ван дер 
Леу 
100. Представителями атеистического экзистенциализма являются: Сартр, 
Камю 
101. Предшественницей экзистенциализма явилась философия С. Кьеркегора 
102. Принцип, в соответствии с которым можно заявлять о своей вере и 
выполнять ее требования, не будучи внутренне глубоко приверженным ей, — 
это: конформистский фидеизм 
103. Просвещение — это идеология эпохи перехода от ...феодализма к 
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капитализму 
104. Процесс-теология разделяется на: философскую и систематическую 
105. Псалтирь это — сборник ... молитвенных песнопений 
106. Публичное выступление на религиозную или нравственную тему 
называется: проповедь 
107. Путь человеческой души у Плотина — это: восхождение от чувственного 
мира к слиянию с Единым в экстазе 
108. Разделение церквей на Римско-католическую и Греко-православную 
произошло в: 1054 году 
109. Разрабатывая христианское вероучение о соотношении веры и разума, 
схоласты стремились дать рациональное обоснования христианским 
догматам 
110. Разрабатывая христианскую гносеологию, Фома Аквинский предлагает: 
рационалистическое учение о познании 
111. Религией приспособления к миру, по М. Веберу, является: 
конфуцианство 
112. Реформация была: продолжением Ренессанса и одновременно протестом 
против него 
113. Римский папа — глава ... всех католиков 
114. Родоначальником жанра псалмов считается: царь Давид 
115. Руссо считал, что христианство благоприятствует: тирании 
116. С герменевтических позиций ключевое значение в процессе 
исследовательской работы имеет: предпонимание 
117. С точки зрения Гегеля, Бог как абсолютная идея проходит в своем 
развитии три стадии(-й). 
118. С точки зрения Кальвина, Бог: спасет только избранных 
119. С точки зрения Кальвина, власть в церкви должна принадлежать: всем ее 
членам 
120. С точки зрения Кальвина, общественная жизнь должна быть построена: 
на религии и страхе Божием 
121. С точки зрения Лейбница, все монады наделены свойством: восприятия 
122. С точки зрения Спинозы, субстанция свободна, так как: есть причина 
самой себя 
123. С точки зрения Юма, первоначальные религиозные представления у всех 
народов были вызваны:заботами о житейских делах 
124. С. Кьеркегор выделил три поведенческие установки: эстетическую, 
этическую, религиозную 
125. Саддукеи — это: древнееврейская секта 
126. Самым ранним из дошедших до нас посланий ап. Павла является: 1-е 
Послание к Фессалоникийцам 
127. Самыми ранними из дошедших до нас христианских документов 
являются: послания апостола Павла 
128. Святая Троица — это: Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух 
129. Септуагинтой называется перевод Библии на: греческий язык, 
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выполненный в Александрии в III веке до н.э. 
130. Синоптическими считаются Евангелия от: Матфея, Марка, Луки 
131. Система религиозных верований, основанная на представлении о едином 
Боге, называется:монотеизм 
132. Согласно Канту, апостериорное знание — это: знание, получаемое из 
опыта 
133. Согласно Канту, априорное знание — это: знание, предшествующее 
опыту 
134. Согласно Канту, признаком истинной церкви является: всеобщность и 
необходимость 
135. Согласно типологии Стейса, мистицизм бывает: «экстравертивный» и 
«интровертивный» 
136. Согласно учению Августина, время существует: лишь в духовном мире 
человека 
137. Согласно учению Афанасия Александрийского свобода воли, которой 
наделен человек привела его к грехопадению 
138. Согласно учению З. Фрейд в основе психической жизни человека лежит: 
сексуальное влечение 
139. Согласно учению К.Г. Юнга, инстинкты имеют: символическую природу 
140. Согласно учению Оригена: душа должна пережить множество 
воплощений в целях очищения и искупления грехов 
141. Согласно учению Тертуллиана, душа может естественным образом 
свидетельствовать о Боге, поэтому вера не нуждается в поддержке 
философии 
142. Согласно учению Фомы Аквинского роль науки сводится к объяснению 
закономерностей природы и мира 
143. Согласно учению Фомы Аквинского, разум не противоречит вере, так 
как: и вера, и разум ведут к познанию истины 
144. Спиноза называет Бога: «порождающей природой» 
145. Спиноза считал Бога ... неотделимым от вещей, исходящих от него 
146. Стоицизм — это:направление в античной философии 
147. Стремление постигнуть сверхъестественное непосредственным путем 
называется: 
148. мистицизмом 
149. Сублимация (по Фрейду) — это: процесс преобразования энергии 
инстинктов в энергию социальных форм деятельности 
150. Тезис о том, что мировой, всеобщий разум является в нравственном 
сознании человека как всеблагое божество, действующее в природе, 
принадлежит: Сократу 
151. Теократия — это форма государственного правления, когда власть 
находится у ...высшего духовенства 
152. Теологумен — это: частное богословское мнение 
153. Термин «естественная теология» применяется для обозначения 
конфессиональных философско-религиозных построений 
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154. Тип средневековой религиозной философии, для которого характерно 
соединение догматики с рационализмом, — это: схоластика 
 
 

3.2.ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Перечень заданий/вопросов 
1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
1 Религия как предмет изучается (перечислите): 
1 Философией. 
2 Теологией. 
3 Научным атеизмом. 
4 Историей. 
5 Религиоведением. 
2 Перечислите основателей христианского богословия. 
1 Юстин. 
2 Кальвин. 
3 Тертуллиан. 
4 Ориген. 
5 Бруно. 
3 Как систему определенных знаний христианское богословие 

рассматривал (укажите): 
1 Гегель. 
2 Августин Блаженный. 
3 Герадот. 
4 Фома Аквинский. 
5 Платон. 
4 Перечислите, что включает в себя содержание религиоведения. 
1 Философия религии. 
2 История религии. 
3 Социология религии. 
4 Психология религии. 
5 Культурология религии. 
5 Каков основной принцип изучения религиоведения? 
1 Принцип свободы совести. 
2 Принцип секуляризации. 
3 Принцип сакрализации. 
4 Принцип бескомпромиссности. 
5 Принцип научного атеизма. 
6 Кто из перечисленных ниже ученых рассматривал религию как 

сублимацию запретов? 
1 Т. Манн. 
2 Г. Гегель. 
3 З. Фрейд. 
4 К. Маркс. 
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5 Ж-Ж. Руссо. 
7 Кто из перечисленных ниже ученых считал, что религия продукт 

общественного развития, общественных ценностей? 
1 Э. Кант. 
2 Э. Гильдей. 
3 В. Ленин. 
4 Э. Фромм. 
5 Д. Истон. 
8 Кто из перечисленных ниже ученых считал, что религия форма 

общественного сознания? 
1 Г. Алмонд. 
2 Ж.-Ж. Руссо. 
3 Ф. Энгельс. 
4 Г. Гегель. 
5 З. Фрейд. 
9 По мнению Г.Гегеля религия есть совокупность, состоящая из 

следующих взаимосвязанных элементов (перечислите): 
1 Диалога духа человеческого с Абсолютным Духом, 
результатом чего являются религиозные представления (идеи). 
2 Производимых от этих идей чувств и переживаний. 
3 Культа как синтеза религиозных идей и религиозных чувств. 
4 Всемогущественных начал, происходящих от Высшего 
разума. 
5 Взаимосвязанных и одухотворенных начал, имеющих общую 

цель. 
10 Перечислите элементы структуры религиоведения. 
1 Религиозная философия. 
2 Социология религии. 
3 Политология религии. 
4 История религии. 
5 Психология религии. 
6 Политика религии. 
7 Богословие. 
11 Кто из перечисленных ниже ученых считал, что всякая религия 

является не чем иным, как фантастическим отражением в головах 
людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их 
повседневной жизни, – отражением, в котором земные силы принимают 
форму неземных? 

1 К. Маркс. 
2 Ф. Энгельс. 
3 В. Ленин. 
4 Э. Кант. 
5 Э. Куссю. 
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12 Кто из перечисленных ниже ученых под религией понимал 
любую систему взглядов и действий, которой придерживается какая-то 
группа людей и, которая дает индивиду систему ориентации и объект 
поклонения? 

1 Э. Фромм. 
2 Д. Истон. 
3 Э. Гильведей. 
4 Д. Бруно. 
5 И. Ньютон. 
13 Перечислите состав религии, как явления. 
1 Верования. 
2 Бог. 
3 Высший разум. 
4 Церковь. 
5 Норма. 
14 Перечислите, какие бывают обряды. 
1 Очистительные. 
2 Умилостивлительные. 
3 Особые. 
4 Одухотворящие. 
5 Божественные. 
15 Перечислите элементы структуры религии. 
1 Религиозное сознание. 
2 Религиозная деятельность. 
3 Религиозная психология. 
4 Религиозное движение. 
5 Религиозная организация. 
16 Религиоведение как наука о религии возникла в (укажите): 
1 XIX в. 
2 XX в. 
3 XVI в. 
4 X в. 
5 VIII в. 
17 Кто из перечисленных ниже ученых считал, что религия есть 

продукт человеческого сознания, индивидуально- психологический 
феномен? 

1 Дж. Локк. 
2 Ф. Шлеймахер. 
3 Ш. Монтескье. 
4 Н. Макиавелли 
5 И. Кант. 
18 Кто из перечисленных ниже ученых считал, что религия дана 

людям неким объективным духовным началом? 
1.Ф. Аквинский. 
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2 Т. Гобсс. 
3 Гельвеций. 
4 Герадот. 
5 Конфуций. 
19 Предметом изучения религиоведения является изучение 

возникновения и развития (перечислите): 
1 Высшего разума. 
2 Веры в Бога. 
3 Культовых действий. 
4 Религии. 
5 Обрядов. 
20 Философию религии следует рассматривать с нескольких 

сторон как (перечислите): 
1 Религиозную философию. 
2 Философствование о религии. 
3 Политическую философию. 
4 Социологию религии. 
5 Теологию. 
21 Субъективные феномены в религии – это (перечислите): 
1 Религиозное чувство. 
2 Убежденность. 
3 Благочестие. 
4 Набожность. 
5 Вера. 
22 Функция религии, заключающаяся в ее внутренней поддержке 

человека, для 
которого она выступает смыслообразующим фактором, называется 

(укажите): 
1 Экзистенциальная. 
2 Интегрирующая. 
3 Мировоззренческая. 
4 Воспитывающая. 
5 Политическая.  
23 Среди многообразия научных подходов к изучению религии в 

религиоведении используется три основных из них (перечислите): 
1 Конфессиональный подход. 
2 Политический подход. 
3 Атеистический подход. 
4 Феноменологический подход. 
5 Психологический подход. 
24 Верховная сущность, наделенная Высшим разумом, есть 

(укажите): 
1 Бог. 
2 Идол. 
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3 Будда. 
4 Талисман. 
5 Фетиш. 
25 Какие из русских историков относились к церкви негативно, 

видя в ней силу, враждебную просвещению, жадную до денег и власти, а 
потому опасную для государства? 

1 Татищев. 
2 Радищев. 
3 Щербатов. 
4 Карамзин. 
5 Курбатов. 
26 Кто из ученых, перечисленных ниже, считал, что религия есть… 

«вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, ... дух бездушных 
порядков, ... опиум для народа»? 

1 Ф. Энгельс. 
2 К. Маркс. 
3 В. Ленин. 
4 Г. Гегель. 
5 Т. Манн. 
27 Существуют три основные точки зрения на процесс 

возникновения религии (перечислите): 
1 Атеистическая. 
2 Религиозная. 
3 Промежуточная. 
4 Политическая. 
5 Социологическая. 
29 Совокупность обрядовых и/или магических действий, 

выполняемых в соответствии с каноническими установлениями данной 
религии, называется (укажите): 

1 Обрядом. 
2 Культом. 
3 Догматом. 
4 Законом. 
5 Магией. 
30 Общественный институт, объединяющий приверженцев данной 

религии, называется (укажите): 
1 Сектой. 
2 Церковью. 
3 Культом. 
4 Деноминацией. 
5 Организацией. 
 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
1. РЕЛИГИЯ С ФИЛОСОФСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
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1.1 Философия религии 

1.2 Философское религиоведение 

1.3 Причины возникновения религии и её функции  

 

2. ВОПРОС СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА 
2.1 Космологические и онтологические аргументы в пользу 

существования Бога 11 

2.2 Священные писания и их роль  

 

3. СТРУКТУРА РЕЛИГИИ 
3.1 Религиозное сознание  

3.2 Религиозный культ  

3.3 Религиозные организации  

 

4. МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ И ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТИРИСТИКА 
4.1 Буддизм  

4.2 Христианство  

4.3 Ислам  

 
3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Становление и развитие философских знаний о религии в древности, в 
средние века и в эпоху Возрождения; 
2. Воззрения на религию в философии XVII-XVIII вв. (Б. Спиноза, П. 
Бейль, Г. Лейбниц, Д. Юм, П. Гольбах); 
3. Философия религии в трудах И. Канта, Г. Ф.Гегеля, Л. Фейербаха, 
неокантианцев; понимание религии К. Марксом и Ф. Энгельсом; 
4. Концепции религии в философии культуры, философии мифа, 
философии жизни, философской антропологии, феноменологии, 
герменевтике; 
5. Теория религии в школах «аналитической философии» Б. Рассела, Л. 
Витгенштейна и теологический «анализ религиозного языка»; критический 
реализм и натурализм о религии; 
6. Религия в философии психоанализа и экзистенциализма; 
религиоведческие аспекты философии неореализма; 
7. Концепции религии в русской философии XIX—XX вв.; 
8. Гносеология религиозного сознания; философский анализ религиозной 
онтологии. 
9. Эпикурейское учение о религии. 
10. Философия религии Цицерона. 
11. Религия и общество в философии Платона. 
12. Неоплатонизм о религии. 
13. Философская теология в античности. 
14. Понятие «бытие» и его истолкование в религиозно-философских 
традициях Востока и Запада.  



46 

 

15. Современные философские учения о Боге.  
16. Философский анализ религиозной гносеологии, проблемы границ 
познаваемости и истинности познания в религиозной гносеологии.  
17. Аналитическая философия религии, ее основные направления и 
проблемы.  
18. Современные подходы к языку религии: критические и апологетические 
теории  
19. Место религии в духовной культуре, взаимосвязь религии с другими 
сферами духовной культуры.  
20. Религия и философия. Соотношение религии и философии на разных 
этапах истории.  
21. Религиозная философия и теология: сходства и различия.  
22. Религия и наука. История взаимоотношений религии и науки.  
23. Религия и мораль, различные типы их взаимоотношений.  
24. Религиозное и моральное в философии Сёрена Кьеркегора. 
25. Экзистенциализм и религия. 
26. Философско-религиозная концепция Карла Ясперса. 
27. Философия религии Анри Бергсона. 
28. Концепция религии Мартина Бубера. 
29. Неокантианская концепция религии. 
30. Фридрих Ницше и религия. 
31. Философия религии Давида Юма. 
32. Философия религии и философская теология Томаса Гоббса. 
33. Философия религии Джона Локка. 
34. Постмодернистские трактовки религии. 
35. Религия и теология в аналитической философии. 
36. Философия религии в творчестве В.В. Розанова. 

 
 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 
 

1.«Люди рождаются только с чистой природой, и лишь потом отцы делают 
их иудеями, христианами или огнепоклонниками». (Саади). 
2.«Религия – это не что иное, как любовь к Богу и человеку». (У. Пенн). 
3.«К Богу приходят не экскурсии с гидом, а одинокие путешественники».(В. 
Набоков). 
4.«Кто не знает горя, не знает и религии». ( В.В. Розанов). 
5.«Сущность молитвы заключается в признании глубокого своего бессилия, 
глубокой ограниченности». ( Н.В. Розанов). 
6.« Религия одна, но в сотне обличий». ( Д.Б. Шоу). 
7.«Религии отличаются друг от друга только декорациями». (С. Марешаль). 
8. «Если бы бога не существовало, его следовало бы выдумать». Вольтер 
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3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Установите хронологические рамки современной философии религии и 
обоснуйте это определение. 

2. Определите тематическо- предметную сферу современной философии 
религии. 

3. Определение специфики современного религиозно-филосософского 
знания: 
- через определение его места в общем философском знании; 
- через определение отношений между философско-религиозным 
знанием, теологическим знанием и знанием, которое разрабатывается 
различными науками в процессе изучения религии 

4. Основные направления современной философии религии, особенности 
их методов. 

5. Классический фундаментализм в современной философии религии и 
его представители. 

6. Классический теизм и его трактовки. 
7. Неовитгенштейнианство (Д.З. Филипс). 
8. Троичность Бога как проблема современной философии религии 
9. Божественная простота: анализ в современной философии 

религии.Возвращение к онтологическому доказательству в логике 20 
века- Н.Малкольм, Ч.Харстсхорн, К. Гёдель. 

10. Моральное доказательство бытия Бога: И. Кант и последующие версии. 
11. Антропологическое доказательство бытия Бога. 
12. Бог как гарантия достоверного знания: доказательство от разума. 
13. Теистические доказательства в современной аналитической философии 

религии. 
14. Доказательство от религиозного опыта. 
15. Доказательство от сознания. 

 
3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Предмет философии религии. 
2. Философия религии Д. Юма. 
3. Философия религии И. Канта.  
4. Философия религии Г.В.Ф. Гегеля.  
5. Философия откровения и философия мифологии Ф.В.Й. Шеллинга.  
6. Философия религии Л. Фейрбаха.  
7. Философское осмысление религии в работах Ф. Шлейермахера и др. 
представителей либеральной протестантской теологии.  
8. Философия религии классического марксизма.  
9. Философское осмысление религии в российском марксизме.  
10. Русские религиозные философы ХIХ –ХХ вв. о религии.  
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11. Проблемы религии в «философии жизни».  
12. Философия религии Марбургской школы неокантианства.  
13. Эрнст Кассирер о религии.  
14. Проблемы религии в философии экзистенциализма.  
15. Проблемы религии в неопозитивизме.  
16. Феноменология и ее влияние на философию религии ХХ в.  
17. Философская герменевтика о религии, проблема  
18. понимания религиозных текстов.  
19. Религия в свете «секулярного гуманизма». Пол Куртц.  
20. Проблема гносеологических предпосылок религии в различных 
концепциях познания.  
21. Современная философия религии как рациональная рефлексия 
классического теизма. 
22. Дискуссии о месте философии религии в структуре современного 
философского знания и религиоведения. 
23. Обоснование рациональности религиозной веры в современной 
философии религии. 
24. Взаимоотношение науки и религии как проблема современной 
философии религии. 
25. Классический вариант онтологического аргумента и его критика. 
26. Онтологическое доказательство в философии ХХ века. 
27. Особенности космологического аргумента как апостериорного 
доказательства и его структура. 
28. Опровержения космологического доказательства. 
29. Классические версии доказательства от замысла (или физико-
теологического, телеологического доказательства). 
30. Современные версии доказательства от замысла. 
31. Критика доказательства бытия Бога Д. Юмом. 
32. Критика доказательства бытия Бога И Кантом. 
33. Современные версии доказательства бытия Бога. 
34. Моральный аргумент: классические и современные версии. 
35. Философский смысл исторического доказательства. 
36. Проблема чуда в современной философии религии. 
37. Анализ божественных атрибутов в современной философии религии. 
38. Учение о божественной простоте как фундамент философской теологии 
и 
39. классической онтологии. 
40. Смысл понятия «божественное всемогущество». 
41. Определение религии как философская проблема, типология 
определений религии.  
42. Особенности религиозного мировоззрения. Сравнительный анализ 
исторических видов религиозных мировоззрений.  
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43. Основные черты теистического мировоззрения: теоцентризм, 
теономизм, креационизм, антропоцентризм, телеология, провиденциализм, 
эсхатология.  
44. Понятие «бытие» и его истолкование в религиозно-философских 
традициях Востока и Запада.  
45. Современные философские учения о Боге.  
46. Философский анализ религиозной гносеологии, проблемы границ 
познаваемости и истинности познания в религиозной гносеологии.  
47. Аналитическая философия религии, ее основные направления и 
проблемы.  
48. Современные подходы к языку религии: критические и апологетические 
теории  
49. Место религии в духовной культуре, взаимосвязь религии с другими 
сферами духовной культуры.  
50. Религия и философия. Соотношение религии и философии на разных 
этапах истории.  
51. Религиозная философия и теология: сходства и различия.  
52. Религия и наука. История взаимоотношений религии и науки.  
53. Религия и мораль, различные типы их взаимоотношений.  
54. Религиозная мораль и ее особенности. Взаимовлияние религиозных и 
светских систем морали.  
55. Религия и искусство. Сходства и различия религиозного и 
художественного способов освоения действительности.  
 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
1. Наука философия 
2. Философия, её предмет.  
3. Роль философии в системе религиозных наук 
4. Религиозная философия   
5. Духовные ценности современной молодежи. 
6. Роль религии в вопросе урегулирования социальных и политических 
проблем 
7. Философия религии 
8. Религия и философия.  
9. Исламская философия.  
10. Православная религиозная философия.  
11. Самоопределение. Личность. Самосознание. Бытие. Материя 
12. Проблематика философии религии 
13. Аналитическая философия религии.  
14. Аналитический метод в религиозной философии. Научное 
религиоведение. Социология религия.  
15. Психология религии.  
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16. Феноменология религии.  
17. Современная философия религии 
18. Религиозная философия.   
19. Философская теология. 
20. Разделы исламской философии 
21. Аксиология. Логика. Метафизика. 
22. Проблемы современной философии религии 
23. Антиномизм. Средства религиозного философского знания.  
24. Диалог цивилизаций. Роль религии в решении вопроса диалога 
цивилизаций.  
25. Личность как продукт времени 

Таблица 6 
3.9.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

№ Раздел 
программ

ы 

Количе
ство 

часов 

Задания Литерату
ра 

Формы 
отчётности 

и 
аттестации 

  ОФ
О 

З
Ф
О 

   

Модуль 1. Раздел 1. Предмет философии религии 
1.1. 

Специфик
а 
религиозн
ого и 
философс
кого 
знания.  

 

9 9 1. Подготовить 
сообщения к 
семинарам 
№1,2,3 

2. Написать 
рефераты 
1,2,3,4,5 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить 
вопросы 
1,2,3,4,5 

1,2,3,4,6,11
,13,14. 

Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседовани
е, 

1.2. 

Становлен
ие и 
развитие 
философи
и религии 
 

9 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинарам 
№4,5,6,7 

2. Написать 
рефераты 
6,7,8,9,10,11,12 
и защитить их. 

3. Самостоятельно 

1,2,3,4,6,11
,13,14. 

Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседовани
е 
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изучить 
вопросы 
6,7,8,9,10 

Модуль 2. Основные направления философии религии XX века 
2.1. 

Анализ 
подходов 
к 
происхож
дению 
религии 

9 9 1. Подготовить 
сообщения к 
семинарам 
№8,9,10 

2. Написать 
рефераты 
13,14,15,16,17,1
8 и защитить 
их. 

3. Самостоятельно 
изучить 
вопросы 
13,14,15,16 

1,2,3,4,6,11
,13,14. 

Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседовани
е 

2.2. 

Современ
ные 
нетрадици
онные 
религии. 

9 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинарам 
№11,12,13 

2. Написать 
рефераты 
19,20,21,22,23,2
4 и защитить 
их. 

3. Самостоятельно 
изучить 
вопросы 
17,18,19,20,21,2
2,23,24,25. 

1,2,3,4,6,11
,13,14. 

Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседовани
е 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
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Первое заключает в себе степень полноты содержания и 
предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 
явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и 
знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать 
тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 
подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки 
аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.01. Современные проблемы 
философии религии» 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - осмысление места философии в духовном развитии 

человечества. Изучение наиболее общих закономерностей природной и 
социальной реальности, сущностных свойств бытия и сознания, человека и 
форм жизнедеятельности людей, знания и познания.  

Задачи дисциплины:  
 ознакомление с историей развития философского знания;  
 умение осуществлять научную деятельность, начиная от осознания проблемы 

и  заканчивая, получением искомого результата;  
 обучить анализу философских проблем современного этапа 

технологического, социального, духовного прогресса; 
 осмыслить роль философии как мировоззренческого и методологического 

ориентира в формировании целостного мировоззрения, интеллектуальной 
культуры профессионала в современном информационном обществе ХХI 
века. 

2. Место дисциплины «Современные проблемы философии 
религии» в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Современные проблемы философии религии» (Б1.О.01) 

входит в обязательную часть учебного плана подготовки магистров по 
направлению подготовки 48.04.01 Теология. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 
изучении дисциплины «Философия», «Современные проблемы теологии», 
«Генезис и проблемы исламского образования в России», «История и 
методология теологии», «Исламское вероубеждение». 

 Знания по дисциплине «Современные проблемы философии религии» 
необходимы для выполнения заданий научно-исследовательской практики.  

Таблица 1 
3. Планируемые результаты обучения 

 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций в 
мировоззренческой и 
ценностной сфере на основе 
системного теологического 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий  

УК-1.1. Способен к  критическому анализу основных 
тенденций развития теологической мысли и 
существующих проблем в области теологической 
науки с целью выработки оптимальной стратегии 
поведения 

УК- 5. Способен 
анализировать и учитывать 

УК-5.2. Имеет способность к анализу места религии в 
системе культуры, ориентируясь в тенденциях 
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религиозную составляющую 
межкультурного 
взаимодействия 

изменения межкультурного взаимодействия религии и 
науки в современном мире 

УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на основе 
традиционной нравственности 

УК-6.1. Может определять специфику современных 
проблем теологии и ее место в системе гуманитарного 
знания, с целью расстановки приоритетов в 
профессиональной деятельности теолога 

ОПК-1. Способен 
ориентироваться в 
современной теологической 
проблематике 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном 
состоянии, научно-исследовательской и 
методологической (при наличии) проблематике 
нескольких разделов теологии, не относящихся к 
исламскому праву 

ОПК-4. Способен решать 
актуальные задачи в 
избранной области теологии 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 
информации 

ПК-2. Способен решать 
актуальные задачи теолога в 
области образования и 
просвещения 

ПК-2.3. Способен дать точную информацию об исламе 
для различных аудиторий 

 
4. Трудоемкость дисциплины 

 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 72 8 28  36 Зачет 
Заочная 72 4 10 4 54 Зачет 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Б1.О.02 «Информационные технологии в 

современной науке и образовании» является формирование знаний студентов по 

основными методами и средствами применения современных информационных 

технологий в научно-исследовательской и образовательной деятельности. 

Задачи: 
 ознакомить студентов с современным состоянием информационных 

технологий; 

 сформировать представление о возможности применения ИТ в гуманитарных 

исследованиях, об их достоинствах и недостатках; 

 научить применять информационные технологии и некоторые пакеты 

прикладных программ для решения задач религиоведения; 

 способствовать выработке навыков самостоятельного поиска информации (в 

том числе в сети Интернет), а также обработки и представления ее в пригодной для 

опубликования форме. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в современной науке и образовании»» 

входит в базовую часть учебного плана. 

Изучение дисциплины "Информационные технологии в современной науке и 

образовании" основывается на результатах изучения дисциплин "Информатика", "Высшая 

математика", "Математическая статистика", изучаемых на ступени бакалавров. 

Знания дисциплины «Информационные технологии в современной науке и 

образовании» могут использоваться во всех последующих курсах для поиска информации 

в интернете, математической обработки экспериментальных данных и выполнения заданий 

научно-исследовательской работы, для переработки полученных результатов в форму, 

пригодную для опубликования. 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, часов 108 108 

Трудоемкость, з.е. 3 3 

Контактная работа, всего 36 18 

из них: лекции 10 4 

практические занятия 26 14 

лабораторные занятия   

Самостоятельная работа 72 81 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций в 

мировоззренческой и 

УК-1.2. Умеет критически оценивать большие массивы 

информации по широкому спектру вопросов в области 

исламской теологии. 
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ценностной сфере на основе 

системного теологического 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-2.2. Осуществляет научно-исследовательский 

проект с использованием знаний фундаментальных 

разделов теологии, самостоятельно выполняя 

оригинальное научные исследование с использованием 

широкого спектра современных технологий; применяя 

на практике знания основ организации и планирования 

научно-исследовательских теологических работ. 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 

информации 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Использование информационных технологий в научной деятельности и 

образовании 
1.1. Научные 

информационные 

ресурсы. 

Мировые информационные ресурсы. Общероссийские 

информационные центры и их издания: Всероссийский 

институт научной и технической информации (ВИНИТИ), 

Российская книжная палата (РКП), Институт научной и 

общественной информации Российской академии Наук 

(ИНИОН РАН), Библиотечная сеть РФ, Государственная 

система статистики. Электронные библиотеки и Интернет. 

Источники деловой информации. Источники научной 

информации. Первичные документы: учебники и учебные 

пособия, справочные издания, периодические издания, 

научные издания - монографии, сборники статей, материалы 

научных конференций, диссертации и авторефераты 

диссертаций, депонированные рукописи, нормативно-

техническая литература и документация. Электронные 

документы. Вторичные документы: реферативные, 

информационные и библиографические издания, 

дайджесты. 

1.2. Требования к 

письменным 

научным работам. 

Требования к письменным научным работам. Структура и 

оформление научных работ. Требования к содержанию 

структурных частей. Объем и общие правила оформления 

работы. Представление табличного материала, отдельных 

видов иллюстративного материала и формул, отдельных 

видов текстового материала. Ссылки в тексте и оформление 

заимствований. Составление и оформление 

библиографического списка использованных источников. 

1.3. Использование сети 

Интернет для 

подготовки научного 

доклада. 

Электронные базы 

научных публикаций 

Научные информационные ресурсы. Требования к 

письменным научным работам. Использование сети 

Интернет для подготовки научного доклада. Электронные 

базы научных публикаций. Базы данных научного 

цитирования. Вторичный анализ социологических данных. 

Глобальная сеть Интернет. Использование электронных баз 

данных научной информации. Мультимедийные 

информационные технологии. Возможности социальных 

медиа для осуществления научных исследований. 

Презентация научного отчета. Геоинформационные 
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системы и их возможности для осуществления научных 

исследований. Реализация замысла качественного 

исследования. Жанры презентации отчета качественного 

социологического исследования. Публичное выступление. 

Организация деловых переговоров. Секреты общения. 

Проведение конференции по итогам проведенного 

социологического исследования. Презентация 

практической, теоретической социологической работы 

студента. Отечественные базы социологических данных. 

Модуль 2. Прикладные аспекты ИТ в науке и образовании 
2.1. Базы данных 

научного 

цитирования. 

Web of Science – ведущая международная реферативная база 

данных научных публикаций. 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

База данных Scopus - крупнейшая в мире база данных 

рефератов и цитирования издательства «Эльзевир». 

2.2. Базы данных 

вторичных данных 

социологических 

данных. (https://elis.psu.ru/node/586238) 

Сущность вторичного анализа данных, его цели и способы 

их достижения. Требования к оформлению случаев 

использования вторичного анализа (описание данных 

исследования, оформление ссылок). Методы обработки и 

анализа информации. Проблема сопоставимости. 

«Устаревают» ли социологические данные? 

2.3. Глобальная сеть 

Интернет. 

(https://infourok.ru/prezentaciya-globalnaya-set-internet-2613625.html) 

История создания Интернет 

Принципы передачи данных в глобальной сети Интернет. 

Способы подключения к глобальной сети Интернет. 

IP - адресация в Интернет. 

Информационные ресурсы Интернет 

2.4. Использование 

электронных баз 

данных научной 

информации. 

Разработка электронных учебно-методических комплексов.  

Технологии компьютерного тестирования, обработки и 

интерпретации результатов тестов.  

Информационные технологии дистанционного 

образования.  

Специализированные Интернет-сайты как инструмент 

методической поддержки учебного процесса. 

Системы электронного обучения E-Learning. 

2.5. Мультимедийные 

информационные 

технологии. 

Презентации в программе MS powerpoint.  

Электронные презентации: создание презентации; рисунки 

и графические примитивы на слайдах;  

Выбор дизайна презентации; редактирование и сортировка 

слайдов;  

Использование анимации в презентациях; интерактивная 

презентация (переходы между слайдами, демонстрация 

презентации). 

2.6. Возможности 

социальных медиа 

для осуществления 

научных 

исследований. 

Презентация 

научного отчета. 

Понятие базы данных. Системы управления базами данных. 

Функции. 

СУБД. Классификация СУБД. 

Механизм запросов. Компьютерные технологии работы с 

базами данных. 

СУБД Access. 

Базы данных научной информации. 

Электронные библиотеки, медиатеки и репозитарии. 

 



Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел программы 

Виды учебной работы и их трудоемкость 

Ф
ор

м
и

р
уе

м
ы

е 
к

ом
п

Лекции 
Практические 

занятия 
Промежуточны

й контроль 
Самостоятельн

ая работа 
ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО  

Модуль 1. Использование информационных технологий в научной деятельности и образовании 

1.1. Научные информационные ресурсы. 1 2 2    6 8 УК-1.  

1.2. Требования к письменным научным работам. 1  2 2   8 8 УК-1.  

1.3. 

Использование сети Интернет для подготовки 

научного доклада. Электронные базы научных 

публикаций 

1  4 2   6 8 

УК-1.  

1.4. Научные информационные ресурсы. 1  2    8 8 УК-1.  

1.5. Базы данных научного цитирования. 1 2 2 2   6 8 УК-1.  

1.6. 
Базы данных вторичных данных социологических 

данных.  
1  2 2   6 8 

УК-1.  

1.7. Глобальная сеть Интернет. 1  2 2   8 8 УК-1.  

Модуль 2. Прикладные аспекты ИТ в науке и образовании 

2.1. 
Использование электронных баз данных научной 

информации. 
1  4 2   8 8 

УК-1.  

2.2. 

Возможности социальных медиа для 

осуществления научных исследований. 

Презентация научного отчета. 

1  4 2   8 9 

УК-1.  

2.3. Базы данных научного цитирования. 1  2 2   8 8 УК-1.  
 Промежуточный контроль      9    

 Итого: 10 4 26 14  9 72 81  



Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Объем  
часов 
ОФО 

Вопросы для обсуждения 
(форма контроля) 

1 2 3 4 
Раздел 1. Использование информационных технологий в научной деятельности и 

образовании 
1. Научные 

информационные 

ресурсы.  

2 

(ОПРОС) 

1. Понятие, классификация, преимущества и 

недостатки информационных технологий. 

2. Основные тенденции развития информационных 

технологий в сфере образования.  

3. Понятие и особенности информационного 

общества. 

4. Информационные технологии. Виды. 

Классификация. 

5. Использование информационных технологий в 

научной деятельности. 

6. Понятие и особенности информационного 

общества.  

2. Требования к 

письменным научным 

работам.  
4 

(ОПРОС) 

1. Возможности Интернет для научных исследований. 

2. Телекоммуникационные сети. Исторические этапы 

и задачи. 

3. Общение в Интернете. «География» Интернета. 

4. 4 Методы поиска информации 

3. Использование сети 

Интернет для 

подготовки научного 

доклада. Электронные 

базы научных 

публикаций 

4 

(ОПРОС) 

1. Использование сервисов телекоммуникационных 

сетей в науке и образовании.  

2. Педагогико-эргономические условия эффективного 

и безопасного использования средств 

вычислительной техники, информационных и 

коммуникационных технологий.  

3. Перспективы использования систем, реализованных 

на базе технологии мультимедиа. 

ИТОГО 10  
Раздел 2 Прикладные аспекты ИТ в науке и образовании 

4. Глобальная сеть 

Интернет.  

2 

(ОПРОС) 

1. Графический редактор Adobe Photoshop.  

2.  Создание графических схем, рисунков, 

иллюстраций. 

3.  Визуальное представления результатов научного 

исследования  

4. СУБД Access.  

5. Базы данных научной информации.  

6. Электронные библиотеки, медиатеки и 

репозитарии.  

7. . Понятие базы данных. Системы управления базами 

данных.  
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8. Функции СУБД. Классификация СУБД.  

9. Механизм запросов.  

10.  Компьютерные технологии работы с базами 

данных. 

5. Использование 

электронных баз 

данных научной 

информации.  

2 

(ОПРОС)  

1. Разработка электронных учебно-методических 

комплексов.  

2. Технологии компьютерного тестирования, 

обработки и интерпретации результатов тестов.  

3. Информационные технологии дистанционного 

образования.  

4. Специализированные Интернет-сайты как 

инструмент методической поддержки учебного 

процесса. 

5. Системы электронного обучения E-Learning. 

6. Мультимедийные 

информационные 

технологии.  

2 

(ОПРОС)  

1. Презентации в программе MS powerpoint.  

2. Электронные презентации: создание презентации; 

рисунки и графические примитивы на слайдах;  

3. Выбор дизайна презентации; редактирование и 

сортировка слайдов;  

4. Использование анимации в презентациях; 

интерактивная презентация (переходы между 

слайдами, демонстрация презентации). 

7. Возможности 

социальных медиа для 

осуществления 

научных 

исследований. 

Презентация научного 

отчета. 

2 

(ОПРОС) 

1. Понятие базы данных. Системы управления базами 

данных. Функции. 

2. СУБД. Классификация СУБД. 

3. Механизм запросов. Компьютерные технологии 

работы с базами данных. 

4. СУБД Access. 

5. Базы данных научной информации. 

6. Электронные библиотеки, медиатеки и 

репозитарии. 

ИТОГО 26  

5.4. Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных 

журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
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 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекционного 

курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 

документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 (Фонд 

оценочных средств).  

Основные направления самостоятельной работы 

Виды деятельности Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 

просмотр, прочтение, конспектирование учебной 

литературы; работа с Интернет-ресурсами и др.  

Познавательно- 

поисковая 

Написание рефератов и разработка презентаций к ним, 

анализ научной литературы по интересующим проблемам 

и др. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «История». 

Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. 

Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств 

(ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о модульно-рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет принцип 

распределения баллов по различным видам деятельности студента. Для расчета баллов, 

полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом трудоемкости 

дисциплины, включенной в учебный план, из всех показателей выводится средний балл 

(кроме самостоятельной работы), показатели которой суммируются. Итоговый балл 

студента по дисциплине, изучение которой рассчитано на несколько семестров 

определяется как среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает в себя 

сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и самостоятельную 

работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 



10 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным занятиям 

(начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лекция, практическое 

занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандартных задач, 

ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, словарь 

или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитываются на 

экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисциплине выводится в 

ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В 

лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения (АМО), 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных методов обучения (ИМО) стоит 

выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организуются в формах 

группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте 

предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным 

изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу 

и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и 

определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной 

регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие 

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 
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8. РЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, 

Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение 

для подготовки презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные 

средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим 

материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования 

и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 14 

автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 
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 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Для успешного освоения дисциплины важно соблюсти следующие рекомендации: 

1. Перед непосредственным изучением курса ознакомиться (изучить) все 

составляющие программы, учитывая, что она изучается не отдельно, а в составе всей 

программы обучения по специальности. С начала курса важно для себя выработать 

правило: каждая дисциплина изучается не изолированно, а в составе всей предложенных 

программой дисциплин.  

2. Самостоятельная работа студентов в рамках данного курса состоит в подготовке 

к лекциям и лабораторным работам. Чтение основной и дополнительной литературы. 

Самостоятельное изучение материала по литературным источникам. Работа со словарем, 

справочником. Поиск необходимой информации в сети Интернет. Составление и 

разработка словаря (глоссария). Написание реферата, доклада, статьи. Подготовка к 

выступлению на конференции. Выполнение проекта по заданной теме. Подготовка 

материала по заданной теме для выполнения проекта. 

3. Рекомендуется обсуждать любые возникшие в ходе подготовки вопросы, 

проблемы и неясности с преподавателем, не откладывая это обсуждение до сессии. 

Проконсультироваться с преподавателем можно вовремя и после лекционных и 

практических занятий, в часы консультаций, а также по электронной почте. 
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12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Обязательная литература 

1. Изюмов, А. А. Компьютерные технологии в науке и образовании : учебное пособие 

/ А. А. Изюмов, В. П. Коцубинский. — Томск : Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 150 c. — 

ISBN 978-5-4332-0024-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/13885.html. 

2. Гарибов А.И. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гарибов А.И., 

Куценко Д.А., Бондаренко Т.В.— Электрон. текстовые данные. - Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2012.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27282. — ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Львович И.Я. Основы информатики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Львович И.Я., Преображенский Ю.П., Ермолова В.В.— Электрон. текстовые данные. 

— Воронеж: Воронежский институт высоких технологий, 2014.— 339 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/23359. — ЭБС «IPRbooks»  

4. Метелица Н.Т. Основы информатики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Метелица Н.Т., Орлова Е.В.— Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный 

институт менеджмента, 2012.— 113 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9751. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Губарев В.В. Информатика. Прошлое, настоящее, будущее [Электронный ресурс]: 

учебник/ Губарев В.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Техносфера, 2011.— 

432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13281. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Левин, В. И. История информационных технологий: учебник / В. И. Левин. — 3-е 

изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 750 c. — ISBN 978-5-4497-0321-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89440.html. 

7. Майстренко, А. В. Информационные технологии в науке, образовании и инженерной 

практике : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям 220100, 

230400, 240700, 260100, всех форм обучения / А. В. Майстренко, Н. В. Майстренко. 

— Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. 

— 97 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/64098.htm. 

8. Секреты поиска в Google [Электронный ресурс]. URL: 

http://forum.xaknet.ru/showthread.php?t=9130. 

9. Создание диаграммы от начала и до конца [Электронный ресурс]. URL: 

http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/HP010342356.aspx. 

10. СправочныйцентрGoogle [Электронныйресурс].URL: 

http://www.google.ru/intl/ru/help/basics.html. 

11. Яндекспомощь [Электронныйресурс].URL: http://help.yandex.ru/search/?id=481920. 

12. Средства статистического анализа [Электронный ресурс]. URL: 

http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/HP005203873.aspx. 

12.2. дополнительная литература: 
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1. 1)Практикум по информационным технологиям [Электронный ресурс]: учебное 

пособие, Исаев Г.Н., Издательство: Омега-Л, 2012 г.-189с. 

http://www.knigafund.ru/books/116035 

2. Уткин В.Б. Математика и информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Уткин В.Б., Балдин К.В., Рукосуев А.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Дашков и К, 2011.— 472 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10941. — 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Попов А.М. Информатика и математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Попов А.М.— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.— 303 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7039. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.В. Тимченко [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Томск: Эль Контент, Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2011.— 160 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13935. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Выжигин А.Ю. Информатика и программирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Выжигин А.Ю.— Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 

гуманитарный университет, 2012.— 294 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14517. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Фигурнов В. Э. IBMPC для пользователя / В. Э. Фигурнов. — 6-е изд., перераб.и доп. 

— М. : ИНФРА-М, 1995. — 432 с. 

12.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

5. http://www.Islam.ru 

12.4. Информационные технологии. 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.2 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ 
НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ» 

Учебный 
год 

Внесенные изменения 
Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 
 
 
 

Б1.Б.2 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ 
НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ» 

(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

Направление подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) 

Профиль подготовки бакалавра  
«Государственно-конфессиональные 

отношения» 

Квалификация (степень) выпускника магистр 

Формы обучения: Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Б1.Б.2 Информационные технологии в современной науке и 
образовании» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений, 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее - СРС), освоивших 

программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 48.04.01 

Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Информационные технологии в современной науке 
и образовании» предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-1. Способен 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций в мировоззренческой и 

ценностной сфере на основе системного теологического подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в 

процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства приведены 

в таблицах. 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 

2. Деловая (ролевая) игра 3. Доклад 

4. Коллоквиум 5. Творческое задание 

6. Кейс-задание 7. Устный опрос 

8. Контрольная работа 9. Эссе 

10. Круглый стол (дискуссия) 11. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена 

12. Курсовая работа/курсовой проект 13. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена 

14. Расчетно-графическая работа  

15. Решение задач (заданий)   

16. Тест (для текущего контроля)  

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели 

Наимено
вание 

оценочн
ого 

средства 
УК-1. 

Способен 

осуществ

лять 

критическ

ий анализ 

УК-1.2. Умеет 

критически оценивать 

большие массивы 

информации по 

широкому спектру 

знает: 

 алгоритмы поиска источников 

научной информации в сети Интернет 

для составления списков литературы;  

Тест, 

практиче

ское 

задание, 

реферат 
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проблемн

ых 

ситуаций 

в 

мировозз

ренческой 

и 

ценностн

ой сфере 

на основе 

системног

о 

теологиче

ского 

подхода, 

вырабаты

вать 

стратеги

ю 

действий 

вопросов в области 

исламской теологии. 

УК-2.2. Осуществляет 

научно-

исследовательский 

проект с 

использованием знаний 

фундаментальных 

разделов теологии, 

самостоятельно 

выполняя оригинальное 

научные исследование 

с использованием 

широкого спектра 

современных 

технологий; применяя 

на практике знания 

основ организации и 

планирования научно-

исследовательских 

теологических работ. 

ОПК-4.1. Способен 

осуществлять поиск 

научной информации 

 возможности использования 

информационных технологий в 

социальных исследованиях.  

умеет: 

 работать в программах Сетевое 

окружение, InternetExplorer, Outloock 

Express; использовать навыки работы 

в локальной и глобальной 

компьютерных сетях в социальных 

исследованиях;  

 воспроизводить алгоритмы 

поиска источников в сети Интернет 

для составления списка литературы.  

владеет 

 оптимальными приемами 

самостоятельного ведения поиска и 

систематизации данных вторичных 

эмпирических исследований; 

 формализованными методами 

переработки научной информации. 

4. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

Своевременност

ь выполнения 

задания. 

Последовательн

ость и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 
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Самостоятельно

сть решения. 

и т.д. 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

6. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

Своевременност

ь выполнения. 

Правильность 

ответов на 

вопросы. 

Самостоятельно

сть 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохраненные с 

Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к рефератам. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 
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2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

Самостоятельность 

ответа. 

Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 
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заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

9. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения 

и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Фонд оценочных средств 

Практическое задание. Поиск информации в Интернет. 

 Найти репродукцию картины Н. Рериха «Заморские гости». Найдите сведения 

о самом Рерихе и о времени и месте написания этой картины. 

 Найти изображения с видами Саратова, герб города Саратова, портрет 

Столыпина. 

 Найти текст комедии У. Шекспира (можно на английском языке) «Укрощение 

строптивой». Портрет самого Шекспира.  
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 Найти погоду на ближайшие дни в Саратове. 

 Найти погоду на завтра в Хвалынске. 

 Какова преобладающая глубина Белого озера (Вологодская область)? 

 Сколько весит золотник (в граммах)? 

 Сколько кантонов, объединившись, создали Швейцарию? 

 В каком возрасте (по мнению историков) умер фараон Тутанхамон? 

 Какое полное имя было у Остапа Бендера? 

 Сколько куполов на соборе Василия Блаженного на Красной площади? 

 На каком этаже в Эрмитаже висят картины импрессионистов? 

 Что означает слово “Lego” (название известной компании по производству 

игрушек)? 

 Когда изобрели компьютерную мышь? 

Практическое задание. Сервисы Google. 

Документы Google – это пакет продуктов, предназначенный для создания различных 

документов, работы над ними вместе с другими пользователями в режиме реального 

времени и хранения документов и других файлов в Интернете. Подробная информация о 

документах Google размещена в справке 

В документах Google Вы можете создавать: 

 текстовые документы; 

 электронные таблицы; 

 презентации; 

 формы; 

 рисунки. 

В документах Google можно работать коллективно (приглашение отправляется на 

электронную почту Gmail.com) - разместить задания, разместить презентации для 

просмотра или создать коллективную презентацию. 

Работаем коллективно: 

 Соберем коллекцию загадок в совместной презентации 

 Нарисуем "Лето" в коллективном рисунке 

(Подсказка "Работа с рисунками Google") 

Работаем индивидуально: 
Задание. Создаем документ. 
Подсказка "Работа с документами Google" 

1. Войдите на gmail.com со своей учетной записью (логином-паролем). 

2. Войдите на диск Google (папка Диск или Документы) вверху страницы. 

3. Создайте любой документ с заданием для коллективного выполнения. 

4. В настройках документа выберите Открыт для всех пользователей (редактор). 

5. Ссылку на свой документ разместите в таблице. 

6. Просмотрите документы одногруппников. 

Тематика рефератов 

1. Исторический обзор процесса внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в образование. 

2. Влияние процесса информатизации общества на развитие информатизации 

3. образования. 
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4. Цели и направления внедрения средств информатизации и коммуникации в 

образование. 

5. Система требований к созданию и использованию образовательных электронных 

изданий и ресурсов. 

6. Условия эффективного и безопасного использования средств информационных и 

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

7. Использование сервисов телекоммуникационных сетей в науке и образовании. 

8. Педагогико-эргономические условия эффективного и безопасного использования 

средств вычислительной техники, информационных и коммуникационных 

технологий. 

9. Перспективы использования систем, реализованных на базе технологии 

мультимедиа. 

10. Реализация возможностей экспертных систем в образовательных целях.  

11. Положительные и отрицательные аспекты внедрения образовательных электронных 

изданий и ресурсов.  

12. Гипертекстовые и гипермедиа технологии в создании и применении 

образовательных электронных изданий и ресурсов.  

13. Положительные и отрицательные аспекты внедрения технологий мультимедиа в 

образование.  

14. Особенности апробации и экспертизы образовательных электронных изданий и 

ресурсов, создаваемых для системы образования.  

15. Использование сервисов телекоммуникационных сетей в образовании. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Понятие, классификация, преимущества и недостатки информационных технологий. 

2. Основные тенденции развития информационных технологий в сфере образования. 

3. Понятие и особенности информационного общества. 

4. Информационные технологии. Виды. Классификация.  

5. Использование информационных технологий в научной деятельности. 

6. Информационная картина мира. 

7. Понятие и особенности информационного общества. 

8. Понятие «информационный ресурс», виды. 

9. Информатизация, ее основные задачи. 

10. Информационный рынок, его сектора. 

11. Использование информационных технологий в научных исследованиях и 

образовании. 

12. Возможности Интернет для научных исследований. 

13. Телекоммуникационные сети. Исторические этапы и задачи. 

14. Общение в Интернете. «География» Интернета. 

15. Адреса в сети Интернет. Услуги сети Интернет. 

16. Социальные опросы. Социальные сети. 

17. Источники информации. 

18. Методы поиска информации. 

19. Популярные поисковые системы: Google, Yandex, Rambler и др. 

20. Преимущества использования и недостатки поисковых систем. 

21. Метапоисковые системы. 



24 

22. Основы информационной безопасности. 

23. Компьютерные технологии обработки текстовой информации (MS Word). 

24. Текстовое оформление материалов научных исследований. 

25. Компьютерные технологии обработки табличной информации (MS Excel). 

Электронные таблицы: структура, адресация, формулы; блоки. 

26. Электронные таблицы: относительная и абсолютная адресация; 

27. Электронные таблицы: условная функция и логические выражения; построение 

диаграмм. 

28. Презентации в программе MS PowerPoint. 

29. Электронные презентации: создание презентации; рисунки и графические 

примитивы на слайдах; выбор дизайна презентации; 

30. Электронные презентации: редактирование и сортировка слайдов; использование 

анимации в презентациях; интерактивная презентация (переходы между слайдами, 

демонстрация презентации). 

31. Понятие базы данных. Системы управления базами данных. Функции СУБД. 

32. Компьютерные технологии работы с базами данных. Классификация СУБД. СУБД 

Access. 

33. Базы данных научной информации. Электронные библиотеки, медиатеки и 

репозитарии. 

34. Графический редактор Adobe Photoshop. 

35. Создание графических схем, рисунков, иллюстраций. 

36. Визуальное представления результатов научного исследования. 

Таблица 5 

Задания для самостоятельного выполнения 

Разделы и темы 
Объем 
часов 
ОФО 

Виды и содержание самостоятельной 

работы 

Раздел 1. Использование информационных технологий в научной деятельности и 
образовании 

1. Научные информационные 

ресурсы. 
12 

1. Информационная картина мира. 

2. Понятие «информационный ресурс», 

виды. 

3. Информатизация, ее основные задачи. 

4. Информационный рынок, его сектора. 

5. Использование информационных 

технологий в научных исследованиях и 

образовании. 

2. Требования к письменным 

научным работам. 
12 

Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

3. Использование сети Интернет для 

подготовки научного доклада. 

Электронные базы научных 

публикаций 

12 

Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

ИТОГО 36  

Раздел 2 Прикладные аспекты ИТ в науке и образовании 
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4.Базы данных научного 

цитирования. 
6 

1. Источники информации. 

2. Адреса в сети Интернет. Услуги сети 

Интернет. 

3. Социальные опросы. Социальные сети. 

4. Основы информационной безопасности 

5. Базы данных вторичных данных 

социологических данных. 
6 

Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

6. Глобальная сеть Интернет. 6 

Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

7. Использование электронных баз 

данных научной информации. 
6 

Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

8. Мультимедийные 

информационные технологии. 
6 

Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

9. Возможности социальных медиа 

для осуществления научных 

исследований. Презентация научного 

отчета. 

6 

Выполнение домашнего задания. 

Проработка учебного материала (по 

конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

Итого 36  

Итого по курсу 72  

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и 

в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с 

учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. 

Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных 

занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, 

предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 

изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или 

схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в 

него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При 

желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать 

возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Подготовительный этап. По зачислении на очередной курс следует провести 

подготовку к началу обучения. Эта подготовка в самом общем включает несколько 

необходимых пунктов: 
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1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и 

программ по каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых 

программами учебных дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре 

необходимые указания и консультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий 

уровень мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной 

литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или 

электронном виде. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе 

букинистические, например, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, 

www.ozon.ru; www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и 

энциклопедии для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и 

понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт 

показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, 

смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной 

дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее 

спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой 

по дисциплине, представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в 

дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и 

аврала в предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к 

переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала. 

Некоторые общие рекомендации по изучению литературы: 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение 

литературы, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – 

бесполезная работа. Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по 

поиску, отбору, анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны 

для любого специалиста с высшим образованием независимо от выбранной специальности, 

а тем более это важно для юриста, который работает с текстами (правовыми документами). 

2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст 

из источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом 

максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. Копирование 

и заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой 

познавательной и практической ценности. 

3) При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой обязательны. 

Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, для каждого 

экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях размещается вся 

вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения и т.д. 

4) В идеале должен получиться полный конспект по программе дисциплины, с 

выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными моментами, 

проставленными на полях вопросами. 

5) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные 

для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю 

при посещении установочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке. 

6) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и 

полным пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. 

Всегда следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости 

записывать. 

7) При написании учебного конспекта обязательно указывать все 

прорабатываемые источники, автор, название, дата и место издания, с указанием 

использованных страниц. 
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Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан. 

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

 поля - по 2 см с каждой стороны; 

 шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

 межстрочный интервал – 1,5; 

 абзацный отступ – 1,25 см. 

На титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок 

представления работы в университет, стоять личная подпись студента.  

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе 

цитатам, текстам законов, других научно-литературных источников. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

 Актуальность темы  

 Соответствие содержания теме  

 Глубина проработки материала  

 Правильность и полнота использования источников  

 Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

 присутствие всех вышеперечисленных требований; 

 знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

 присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную 

точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

 умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

 умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

 наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и 

«знание -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

 мелкие замечания по оформлению реферата; 

 незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

 тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

 неполный список литературы и источников; 

 затруднения в изложении, аргументировании. 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от 

сложности темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и 

справочными материалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе 
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выполняется студентом на отдельных листах формата А4. На кафедру студент представляет 

электронные версии отчета и его презентацию. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения 

материала, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная 

система: 

 «зачет»; 

 «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим 

критериям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо 

полностью раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по 

теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие 

явные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку 

«незачет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

Оценочные средства 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 4 контрольные 

точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 
точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 
(баллы) 

Зачетный 

максимум  
(баллы) 

График  
контроля 

(недели) 
1) Рубежный контроль 40 60  

I  Тестирование 10 20 5 

II Тестирование 10 20 10 

III Тестирование 10 20 15 

IV Тестирование 10 20 20 

2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  
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По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума. Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых 

и экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85 - «5»; < 85 баллов - «4»; < 70 баллов - «3»; < 60 баллов - «2». 

Тестовые задания по дисциплине 

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по 

различным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания 

студентами основных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного 

продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера 

зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, 

представленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15  

     

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым 

номером оставлена одна клетка. В свободную клетку под каждым номером вопроса 

необходимо вписать от руки (или напечатать) одну букву, обозначающую, правильный 

вариант ответа. 

 

Тесты для самоконтроля 
Тест 1 

1. В состав персонального компьютера входит? 

а) Сканер, принтер, монитор 

б) Видеокарта, системная шина, устройство бесперебойного питания 

в) Монитор, системный блок, клавиатура, мышь * 

г) Винчестер, мышь, монитор, клавиатура 

 

2. Все файлы компьютера записываются на? 

а) Винчестер * 

б) Модулятор 

в) Флоппи-диск 

г) Генератор 

 

3. Как включить на клавиатуре все заглавные буквы? 

а) Alt + Ctrl 

б) Caps Lock * 

в) Shift + Ctrl 

г) Shift + Ctrl + Alt 

 

4. Как называется основное окно Windows, которое появляется на экране после 

полной загрузки операционной среды? 

а) Окно загрузки 

б) Стол с ярлыками 
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в) Рабочий стол * 

г) Изображение монитора 

 

5. Какую последовательность действий надо выполнить для запуска 

калькулятора в Windows? 

а) Стандартные Калькулятор 

б) Пуск Программы Стандартные Калькулятор * 

в) Пуск Стандартные Калькулятор 

г) Пуск Калькулятор 

 

6. Как называется программа файловый менеджер, входящая в состав 

операционной среды Windows? 

а) Проводник * 

б) Сопровождающий 

в) Менеджер файлов 

г) Windows commander 

 

7. Для создания новой папки в программе Windows commander надо нажать на 

клавиатуре кнопку? 

а) F5 

б) F6 

в) F7 * 

г) F8 

 

8. Для удаления файла в программе Windows commander следует нажать на 

клавиатуре кнопку? 

а) F5 

б) F6 

в) F7 

г) F8 * 

 

9. Для запуска любой программы надо на рабочем столе Windows нажать на? 

а) Ссылку на программу 

б) Ярлык программы * 

в) Кнопку запуска программы 

г) Рабочий стол 

 

10. Чем отличается значок папки от ярлыка? 

а) Признак ярлыка – узелок в левом нижнем углу значка, которым он 

"привязывается" к объекту 

б) Значок ярлыка крупнее всех остальных значков 

в) На значке ярлыка написана буква "Я" 

г) Признак ярлыка – маленькая стрелка в левом нижнем углу значка * 

 

11. Для того, чтобы найти файл в компьютере надо нажать? 

а) Пуск Найти Файлы и папки * 

б) Пуск Файлы и папки 

в) Найти Файл 

г) Пуск Файл Найти 

 

12. Для настройки параметров работы мыши надо нажать? 

а) Настройка панель управления мышь 
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б) Пуск панель управления мышь 

в) Пуск настройка мышь 

г) Пуск настройка панель управления мышь * 

 

13. Как установить время, через которое будет появляться заставка на рабочем 

столе Windows? 

а) Свойства: экран Заставка Интервал * 

б) Заставка Период времени 

в) Свойства: экран Заставка Время 

г) Свойства: Интервал 

 

14. Какие функции выполняет пункт Документы Главного меню Windows? 

а) Пункт Документы Главного меню выводит список открытых в данный 

момент документов и позволяет переключаться между ними 

б) Пункт Документы Главного меню отображает список документов, с 

которыми работали последние 15 дней. Щелчок по названию или значку документа 

запускает приложение, с помощью которого он был создан и открывает документ 

в) Пункт Документы Главного меню отображает список всех созданных 

документов и позволяет открыть любой из них 

г) Пункт Документы Главного меню выводит список последних 

открывавшихся документов. Щелчок по названию или значку документа запускает 

приложение, с помощью которого он был создан и открывает документ * 

 

15. С какой целью производится выделение объектов? 

а) С целью группировки и создания тематической группы 

б) С целью последующего изменения их внешнего вида (изменения 

размера, вида значка и др. 

в) С целью их сортировки 

г) С тем, чтобы произвести с ними какие-либо действия (открыть, 

скопировать, переместить и др.) * 

 

16. Как вызвать на экран контекстное меню? 

а) Щелкнуть левой кнопкой мыши на объекте и в открывшемся списке 

выбрать команду "Контекстное меню" 

б) Открыть команду меню "СЕРВИС" и в ней выбрать команду 

"Контекстное меню" 

в) Щелкнуть на объекте правой кнопкой мыши * 

г) Дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на объекте 

 

17. В какой программе можно создать текстовый документ (отчет по научной 

работе)? 

а) Windows Word 

б) Microsoft Word * 

в) Microsoft Excel 

г) Microsoft Power Point 

 

18. Какое из изображений соответствует логотипу программы Microsoft Word? 

а)  * 

б)  

в)  
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г)  
 

19. Сколько документов можно одновременно открыть в редакторе Word? 

а) Только один 

б) Не более трех 

в) Сколько необходимо 

г) Зависит от задач пользователя и ресурсов компьютера * 

 

20. Открыть или создать новый документ в редакторе Microsoft Word можно 

используя панель? 

а) Стандартная * 

б) Форматирование 

в) Структура 

г) Элементы управления 

 

Для включения или выключения панелей инструментов в Microsoft Word следует 

нажать? 

а) Вид панели инструментов 

б) Сервис настройка панели инструментов 

в) Щелкнув правой копкой мыши по любой из панелей 

г) Подходят все пункты а, б и в * 

 

21. Как создать новый документ "Стандартный отчет" из шаблонов Microsoft 

Word? 

а) Файл создать общие шаблоны отчеты стандартный отчет * 

б) Общие шаблоны отчеты стандартный отчет 

в) Файл отчеты стандартный отчет 

г) Файл создать стандартный отчет 

 

22. Для настройки параметров страницы Word надо нажать последовательность? 

а) Файл параметры страницы * 

б) Файл свойства параметры страницы 

в) Параметры страницы свойства 

г) Правка параметры страницы 

 

23. Какая из представленных кнопок позволяет закрыть открытый документ Word? 

а)  

б)  

в)  * 

г)  
 

24. Какую кнопку надо нажать для вставки скопированного текста в Microsoft 

Word? 

а)  

б)  

в)  * 

г)  
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25. Какую последовательность операций в Microsoft Word нужно выполнить для 

редактирования размера кегля шрифта в выделенном абзаце? 

а) Вызвать быстрое меню шрифт размер 

б) Формат шрифт размер 

в) На панели Форматирование изменить размер шрифта 

г) Подходят все пункты а, б и в * 

 

26. Какую кнопку в Microsoft Word нужно нажать для создания нумерованного 

списка литературы? 

а)  * 

б)  

в)  

г)  
 

27. Как найти в тексте документа Microsoft Word необходимое слово? 

а) Ctrl + F12 

б) Правка найти * 

в) Сервис найти 

г) Подходят все пункты а, б и в 

 

28. Что означает, если отдельные слова в документе Word подчеркнуты красной 

волнистой линией? 

а) Это означает, что шрифтовое оформление этих слов отличается от 

принятых в документе 

б) Это означает, что эти слова занесены в буфер обмена и могут 

использоваться при наборе текста 

в) Это означает, что в этих словах необходимо изменить регистр их 

написания 

г) Это означает, что по мнению Word в этих словах допущены ошибки * 

 

Тесты по дисциплине по информационные технологии 
29. Какую кнопку нужно нажать для автоматической вставки текущей даты в 

документ Microsoft Word? 

а)  

б)  

в)  * 

г)  
 

30. Как перенести фрагмент текста из начала в середину документа? 

а) Стереть старый текст, и набрать его на новом месте 

б) Вырезать фрагмент текста, поместив его в буфер обмена. Затем 

установить курсор в средину документа, выполнить команду "Вставить" * 

в) Выделить фрагмент текста, скопировать его в буфер обмена, 

установить курсор в средину документа, выполнить команду "Вставить" 

г) Данная операция в редакторе Word недоступна 
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31. Для создания диаграммы в программе Microsoft Word нужно нажать? 

а)  

б)  * 

в)  

г)  
 

32. Как сделать так, что компьютер самостоятельно создал оглавление 

(содержание) в документе Microsoft Word? 

а) Правка оглавление и указатели 

б) Вставка ссылка оглавление и указатели * 

в) Правка оглавление 

г) Формат оглавление и указатели 

 

33. Как установить автоматическую расстановку переносов в документе Microsoft 

Word? 

а) Сервис расстановка переносов 

б) Сервис параметры расстановка переносов 

в) Сервис язык расстановка переносов автоматическая расстановка * 

г) Вставка автоматические переносы 

 

34. Как установить язык проверки орфографии в документе Microsoft Word? 

а) Сервис параметры язык 

б) Параметры язык установить 

в) Сервис настройка язык 

г) Сервис язык выбрать язык * 

 

35. Какую нужно нажать кнопку в Microsoft Word для создания таблицы? 

а)  

б)  

в)  * 

г)  
 

36. Какую кнопку в Microsoft Word нужно нажать для объединения выделенных 

ячеек? 

а)  

б)  * 

в)  

г)  
 

37. Какую кнопку нужно нажать для включения всех границ в таблице Microsoft 

Word? 

а)  

б)  
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в)  

г)  * 

 

38. Какую нужно нажать кнопку для вставки в текст документа Microsoft Word 

объекта WordArt? 

а)  

б)  

в)  * 

г)  
 

39. Для создания многоколонного документа Word (например, газеты) нужно 

нажать кнопку? 

а)  

б)  

в)  

г)  * 

 

40. Как сохранить документ Microsoft Word с расширением типа .rtf? 

а) Файл сохранить как тип файла текст в формате rtf * 

б) Файл rtf 

в) Параметры текст rtf 

г) Сервис параметры rtf 

 

41. Какую кнопку нужно нажать для предварительного просмотра документа 

Microsoft Word перед печатью на принтере? 

а)  

б)  * 

в)  

г)  
 

42. Как просмотреть текст документа Word перед печатью? 

а) Переключиться в режим "разметка страницы" 

б) Переключиться в режим "разметка страницы" и выбрать масштаб 

"страница целиком" 

в) Установить масштаб просмотра документа "страница целиком" 

г) С помощью инструмента "предварительный просмотр" * 

 

43. Как вставить в документе Microsoft Word разрыв со следующей страницы? 

а) Вставка разрыв со следующей страницы 

б) Вставка параметры со следующей страницы 

в) Вставка разрыв со следующей страницы * 

г) Сервис разрыв со следующей страницы 
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44. Какое из изображений соответствует логотипу программы Microsoft Excel? 

а)  

б)  * 

в)  

г)  
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.2 «Информационные технологии в современной науке и образовании» 

1. Целью освоения дисциплины - «Б1.Б.2 «Информационные технологии в современной 

науке и образовании» является формирование знаний студентов по основными методами и 

средствами применения современных информационных технологий в научно-исследовательской и 

образовательной деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 
 ознакомить студентов с современным состоянием информационных технологий; 

 сформировать представление о возможности применения ИТ в гуманитарных 

исследованиях, об их достоинствах и недостатках; 

 научить применять информационные технологии и некоторые пакеты прикладных 

программ для решения задач религиоведения; 

 способствовать выработке навыков самостоятельного поиска информации (в том 

числе в сети Интернет), а также обработки и представления ее в пригодной для опубликования 

форме. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в современной науке и образовании»» входит в 

базовую часть учебного плана. Изучение дисциплины "Информационные технологии в 

современной науке и образовании" основывается на результатах изучения дисциплин 

"Информатика", "Высшая математика", "Математическая статистика", изучаемых на ступени 

бакалавров. 

Знания дисциплины «Информационные технологии в современной науке и образовании» 

могут использоваться на следующих курсах для поиска информации в интернете, математической 

обработки экспериментальных данных и выполнения заданий научно-исследовательской работы, 

для переработки полученных результатов в форму, пригодную для опубликования. 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций в мировоззренческой и 

ценностной сфере на основе 

системного теологического 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.2. Умеет критически оценивать большие массивы 

информации по широкому спектру вопросов в области 

исламской теологии. 

УК-2.2. Осуществляет научно-исследовательский проект с 

использованием знаний фундаментальных разделов 

теологии, самостоятельно выполняя оригинальное научные 

исследование с использованием широкого спектра 

современных технологий; применяя на практике знания 

основ организации и планирования научно-

исследовательских теологических работ. 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 

информации 

4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

Всего Лекций 
Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самост. 
работа 

Форма  
аттестации 

Очная  108 10 26  72 Экзамен 

Заочная  108 4 14 9 81 Экзамен 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Целями освоения дисциплины «Современные проблемы теологии» 

является формирование у обучающихся ряда компетенций, установленных 
ФГОС ВО в процессе определения богословско-теоретических основ 
развития теологии как фундаментального базиса становления и развития 
российского общества в постсоветский период. 

 Задачами курса является понимание важности догматов веры как 
оснований религиозного мировоззрения, изучение основных понятий 
теологической науки, знакомство с ее методологией, определение круга 
основных проблем современной теологии, подготовка к самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в области теологии. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Современные проблемы теологии» относится к (Б1.О.03) 

базовой части учебного плана подготовки магистров по направлению 
подготовки 48.04.01 Теология. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «История и 
методология теологии» «Методика преподавания теологических дисциплин» 
Знания по дисциплине «Современные проблемы теологии» необходимы для 
выполнения заданий научно-исследовательской практики.  

Таблица 1 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость (час) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 з.е. 2 з.е. 
Контактная работа, всего 36 14 
из них: лекции 10 4 
практические занятия 26 10 
лабораторные занятия - - 
промежуточный контроль  4 
Самостоятельная работа 36 54 
             в т.ч. курсовая работа (проект) - - 
Итоговая аттестация Зачет Зачет 
 
4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций в мировоззренческой и 
ценностной сфере на основе 
системного теологического 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий  

УК-1.1. Способен к  критическому анализу основных 
тенденций развития теологической мысли и существующих 
проблем в области теологической науки с целью выработки 
оптимальной стратегии поведения 
УК-1.2. Умеет критически оценивать большие массивы 
информации по широкому спектру вопросов в области 
исламской теологии 

УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 

УК-6.1. Может определять специфику современных 
проблем теологии и ее место в системе гуманитарного 
знания, с целью расстановки приоритетов в 



4 

способы ее совершенствования 
на основе традиционной 
нравственности 

профессиональной деятельности теолога 

ОПК-1. Способен 
ориентироваться в современной 
теологической проблематике 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном 
состоянии, научно-исследовательской и методологической 
(при наличии) проблематике нескольких разделов теологии, 
не относящихся к исламскому праву 

ОПК-4. Способен решать 
актуальные задачи в избранной 
области теологии 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 
информации 

ПК-1. Способен решать 
актуальные задачи современного 
религиозного деятеля 

ПК-1.1. Умеет организовывать просветительскую и 
социальную деятельность мусульманского прихода 

ПК-2. Способен решать 
актуальные задачи теолога в 
области образования и 
просвещения 

ПК-2.1. Умеет анализировать с богословских позиций 
основные педагогические концепции 
ПК-2.3. Способен дать точную информацию об исламе для 
различных аудиторий 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ  
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ 
п/п 

Раздел программы Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1.1. Теоретические концепции 

современного 

теологического 

образования. 

Федеральный 

государственный 

стандарт нового 

поколения.  

Теология как наука. Предмет и метод теологической науки.  
История теологического 

образования История теологического образования в России. 

Стандарты первого и второго поколений. Стандарт 

третьего поколения и его принципиальные отличия от 

предыдущих 

1.2. 
Современное состояние 

общества с точки зрения 

религиозной ориентации. 

Постсоветское общество, его особенности и характеристики. 
Факторы влияния на религиозную обстановку 90-х годов. 
Ситуация с положением религиозных конфессий в первом 
десятилетии XXI века. Сектантство и оккультизм в 
современном обществе. Православие в современном обществе. 

1.3. 

Государственная 

политика в сфере религии 

и место теолога в 

структуре российского 

общества. 

Проблема изучения религии в образовательной системе 
России: исторический и социальный аспект. Теологическое 
образование как современный способ проповеди и 
приобщения к традиционной культуре. Теология как 
системообразующий предмет в структуре высшего 
образования. Основные направления теологического 
образования. Востребованность специалистов-теологов 
российским обществом и государством. 

1.4. 
Иностранный опыт 

теологического 

образования и 

трудоустройства 

теологов. 

Европейская система образования и место в ней теологии. 
Теология как высшая форма европейского образования. 
Исторические формы европейской теологии. Современная 
теология в Европе. Предмет труда теолога и характер его 
использования обществом. Трудоустройство теологов на 
Западе. Проблемы современной западной теологии.  

1.5. 
Перспективы развития 

вузовской теологии. 

Поликонфессиональный 

характер стандарта 

теологии. 

Научная деятельность теологов. Проблема аттестации научной 
деятельности. Педагогическая деятельность теологов в вузе. 
Методология педагогической деятельности теологов. 
Теологические основы педагогической психологии. Развитие 
православной философии и перспективы её изучения в вузе. 
Православная теология и её место в поликонфессиональном 
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стандарте. Исламская теология. Развитие исламской теологии 
в России. Центры исламской теологии. Иудаистская теология. 
Развитие иудаистской теологии в России. 
Межконфессиональный диалог в процессе развития 
теологических стандартов и на дальнейшую перспективу. 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ 
п/п 

Раздел программы Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе
мые 
компетенц
ии 

Лекции Практиче
ские 
занятия 

Промежу
точный 
контроль 

Самостоят
ельная 
работа 

ОФ
О 

ЗФ
О 

ОФ
О 

ЗФ
О 

ОФ
О 

ЗФ
О 

ОФ
О 

ЗФО  

1.1. 
Теоретические концепции 

современного 

теологического образования. 

Федеральный 

государственный стандарт 

нового поколения.  

2 1 4 2   7 13 УК-1.1 
УК-1.2. 
УК-6.1.  
ОПК-1.1 
ОПК-4.1  
ПК-1.1 
ПК-2.1 
ПК-2.3  

1.2. 

Современное состояние 

общества с точки зрения 

религиозной ориентации. 

2 1 6 3   7 14  УК-1.1 
УК-1.2. 
УК-6.1.  
ОПК-1.1 
ОПК-4.1  
ПК-1.1 
ПК-2.1 
ПК-2.3 

1.3 

Государственная политика в 

сфере религии и место 

теолога в структуре 

российского общества. 

2 1 6 2   9 13 УК-1.1 
УК-1.2. 
УК-6.1.  
ОПК-1.1 
ОПК-4.1  
ПК-1.1 
ПК-2.1 
ПК-2.3 

1.4. 

Иностранный опыт 

теологического образования 

и трудоустройства 

теологов. 

2 1 4 3   4 14 УК-1.1 
УК-1.2. 
УК-6.1.  
ОПК-1.1 
ОПК-4.1  
ПК-1.1 
ПК-2.1 
ПК-2.3 

1.5. 

Перспективы развития 

вузовской теологии. 

Поликонфессиональный 

характер стандарта 

теологии. 

2  6    9  УК-1.1 
УК-1.2. 
УК-6.1.  
ОПК-1.1 
ОПК-4.1  
ПК-1.1 
ПК-2.1 
ПК-2.3 

 Промежуточный контроль      4    
 Итого  10 4 26 10  4 36 54  
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Таблица 4 
5.2. Тематика практических занятий 

№ Раздел 
программ

ы 

Темы практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методическ

ие 
материалы 

1 История 
развития 
теологии 

Семинар №1,2. 
Теоретические 
концепции 
современного 
теологического 
образования.  

Теология как наука. Предмет и 
метод теологической науки.  
История теологического 
образования История 
теологического образования в 
России.  

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

2 История 
развития 
теологии 

Семинар №2. 
Федеральный 
государственный 
стандарт нового 
поколения по 
направлению 
подготовки Теология 
 

Стандарты первого и второго 
поколений. Стандарт третьего 
поколения и его принципиальные 
отличия от 
предыдущих.  
 

1,2,3,4,5,6,7.
8,9,10. 

3 История 
развития 
теологии 

Семинар №3. 
Современное 
состояние общества с 
точки зрения 
религиозной 
ориентации  

Постсоветское общество, его 
особенности и характеристики. 
Факторы влияния на религиозную 
обстановку 90-х годов. 
Постсоветское общество, его 
особенности и характеристики. 
Факторы влияния на религиозную 
обстановку 90-х годов. Ситуация с 
положением религиозных конфессий 
в первом десятилетии XXI века. 
Сектантство и оккультизм в 
современном обществе. 
Православие в современном 
обществе. 

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

4 История 
развития 
теологии 

Семинар №4. 
Современное 
состояние общества с 
точки зрения 
религиозной 
ориентации 

Ситуация с положением 
религиозных конфессий в первом 
десятилетии XXI века. Факторы 
распространения религиозности в 
России в 1990-е-2000-е гг. 
Православие, ислам и иудаизм в 
современном обществе. 

1,2,3,4,5,6,7.
8,9,10. 

5 Проблемы 
теологии в 
современн
ой России 

Семинар №5. 
Современное 
состояние общества с 
точки зрения 
религиозной 
ориентации 

Сектантство и оккультизм в 
современном обществе. 
Классификация сект в России. 
Религии и секты, являющиеся 
относительно традиционными на 
территории России – мусульмане, 
евреи, протестанты, католики, 
баптисты, адвентисты... 

1,2,3,4,5,6,7.
8,9,10. 

6 Проблемы 
теологии в 
современн
ой России 

Семинар №6. 
Государственная 
политика в сфере 
религии и место 
теолога в структуре 
российского общества. 

Проблемы теологии в современной 
России: теоретико-
исследовательский и 
образовательный аспекты. 
Проблема изучения религии в 
образовательной системе России: 

1,2,3,4,5,6,7. 
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исторический и социальный аспект.  
7 Теологичес

кое 
образовани
е 

Семинар №7. 
Государственная 
политика в сфере 
религии и место 
теолога в структуре 
российского общества. 

Теологическое образование как 
современный способ проповеди и 
приобщения к традиционной 
культуре. Теология как 
системообразующий предмет в 
структуре высшего образования. 
Основные направления 
теологического образования. 
Востребованность специалистов-
теологов российским обществом и 
государством. 

1,2,3,4,5,6,7.
8,9,10. 

8 Теологичес
кое 
образовани
е 

Семинар №8. 
Государственная 
политика в сфере 
религии и место 
теолога в структуре 
российского общества. 

Перспективы теологического 
образования в России. Роль 
теологического образования в 
духовно-нравственном развитии 
общества. Обеспечение духовной 
безопасности молодежи в 
современной России: потенциал 
теологического образования; · 
Влияние исламской теологической 
мысли на развитие науки. 

1,2,3,4,5,6,7.
8,9,10. 

9 Европейск
ая система 
образовани
я 

Семинар №9. 
Иностранный опыт 
теологического 
образования и 
трудоустройства 
теологов. 

Европейская система образования и 
место в ней теологии. Теология как 
высшая форма европейского 
образования. Исторические формы 
европейской теологии. Современная 
теология в Европе. Предмет труда 
теолога и характер его 
использования обществом. 
Трудоустройство теологов на Западе. 
Проблемы современной западной 
теологии.  

1,2,3,4,5,6,7.
8,9,10. 

10 Европейск
ая система 
образовани
я 

Семинар №10. 
Какова связь 
теологического 
образования и 
теологических 
факультетов с 
современной 
европейской и 
мировой наукой? С 
гуманитарными и 
естественными 
науками? 

Теологические факультеты в 
университетах современной Европы. 
Особенности его организации и 
структуры. Связь теологического 
образования и теологических 
факультетов с современной 
европейской и мировой наукой. С 
гуманитарными и естественными 
науками. 

1,2,3,4,5,6,7.
8,9,10. 

11 Перспекти
вы 
развития 
вузовской 
теологии. 

Семинар №11. 
Перспективы развития 
вузовской теологии. 

Использование ресурса теологии в 
системе подготовки кадров для 
государственной службы в сфере 
межрелигиозных отношений, 
подготовки преподавателей высшей 
и средней школ. Преподавание 
религиозных культур в вузах Росии. 

1,2,3,4,5,6,7.
8,9,10. 

12 Перспекти
вы 
развития 
вузовской 
теологии. 

Семинар №12. 
Перспективы развития 
вузовской теологии. 

Межрелигиозный совет России, 
Федеральный учебно-методический 
объединение в сфере высшего 
образования по теологии, 
Министерства науки и высшего 

1,2,3,4,5,6,7.
8,9,10. 
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образования, а также Министерства 
культуры.  Научная деятельность 
теологов. Проблема аттестации 
научной деятельности. 
Педагогическая деятельность 
теологов в вузе. Методология 
педагогической деятельности 
теологов. Теологические основы 
педагогической психологии. 

13 Поликонфе
ссионально
сть  
стандарта 
теологии 

Семинар №13. 
Поликонфессиональн
ый характер стандарта 
теологии  

Обновленный стандарт по 
дисциплине «Теология»  2001 г.,  
позиционировался как 
«поликонфессиональный». Стандарт 
теологии две его части. Первая 
составляющая — блок 
общегуманитарных и 
общепрофессиональных дисциплин, 
второй блок — дисциплины 
специализации, которые выбираются 
в зависимости от конфессии: 
христианская теология, исламская 
теология, иудейская теология и 
буддийская теология. Православная 
теология и её место в 
поликонфессиональном стандарте. 
Исламская теология. Развитие 
исламской теологии в России. 
Центры исламской теологии. 
Иудаистская теология. Развитие 
иудаистской теологии в России. 
Межконфессиональный диалог в 
процессе развития теологических 
стандартов и на дальнейшую 
перспективу. 

1,2,3,4,5,6,7.
8,9,10. 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 
осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 
повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 
источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
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 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 
лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 
архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление 

результата в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Современные проблемы теологии». Перечень видов оценочных 
средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 
представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 
проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием бально-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 
требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой 
системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 
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Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 
вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 
образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 
(практическом, семинарском), выраженная в решении определенных 
стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 
преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 
по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной 
дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 
или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
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нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 

выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 
процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-
браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 
студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

  
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
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вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 
его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и 
практическому применению изученного материала, по выполнению заданий 
для самостоятельной работы, по использованию информационных 
технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной 
работы, а также методические материалы на бумажных и/или электронных 
носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 
студентам во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
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 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна 
соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать 
навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 
применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 
темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
12.1. Основная литература 
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1. Шохин В.К. Теология. Введение в богословские дисциплины. Учебно-
методическое пособие М.: ИФРАН, 2002. - 122 с. 
2. Меньшиков В. М. Проблемы теологии в современной России: 
теоретико-исследовательский и образовательный аспекты. 
http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/993.pdf 
3. 1. Религия в условиях современного глобализационного процесса: 
Монография / Ю.А. Бабинов. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 262 с. – Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=512225 
4. Христианство в современном мире: Учебное пособие / О.Е. Казьмина. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=376920 
5. Оксфордское руководство по философской теологии / под ред. М.О. 
Кедрова ; сост.К.М. Рей, П.Т. Флинт. - Москва : Языки славянской культуры, 
2013. - 872 с. - ISBN 978-5-9551-0623-6 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219909 (24.02.2018). 
6. Лонерган, Б. Метод в теологии / Б. Лонерган. - Москва : Институт 
философии, теологии и истории св. Фомы, 2010. - 400 с. - (Bibliotheca 
Ignatiana). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94242-058-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447517 
(24.02.2018). 
 
12.2. Дополнительная литература: 
7. Хегглунд, Б. История теологии / Б. Хегглунд. - Санкт-Петербург : 
Светоч, 2001. -370 с. - ISBN 978-5-7443-0058-9 ; То же [Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39787 (24.02.2018). 
8. Шохин В.К. Теология. Введение в богословские дисциплины. 
Учебнометодическое пособие. — М., 2002. — 123 с. ISBN 5–201–02085–2. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=345854 
9. Проблема демаркации науки и теологии: современный взгляд / под ред. 
И.Т. Касавина. - Москва : ИФ РАН, 2008. - 279 с. - ISBN 978-5-9 540-0104-4 ; 
То же [Электронный ресурс]. -URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66522 (23.02.2018). 
10. Макаров, Денис Владимирович. Современные проблемы теологии 
[Текст] : методические рекомендации по предмету "Современные проблемы 
теологии" / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ 
ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 15, [2] с. - Список лит.: с. 12-15. - 
1.00. URL: http://els.ulspu.ru/ 

12.3. Интернет-ресурсы: 
13. Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio 
14. Философия и атеизм - http://books.atheism.ru 
15. Философский портал - http://www.philosophy.ru 
16. Цифровая библиотека по философии - http://filosof.historic.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.03 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОЛОГИИ 
 

Учебный год Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов 

рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной 

нумерации. 
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Приложение 1 
Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 
 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 
1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: 
Курахмаева Ф. А. 
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Профиль подготовки бакалавра – «Исламское право» 
Квалификация (степень) выпускника   магистр 
Формы обучения: очная; заочная 
Сроки обучения: очно – 2 года; заочно -2,5 г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей программы 

дисциплины «Современные проблемы теологии» и предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — 
СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня подготовки 
обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Современные проблемы теологии» предусмотрено 
формирование следующих компетенций:  

УК-1.1. Способен к  критическому анализу основных тенденций развития теологической 
мысли и существующих проблем в области теологической науки с целью выработки оптимальной 
стратегии поведения 

УК-1.2. Умеет критически оценивать большие массивы информации по широкому спектру 
вопросов в области исламской теологии 

УК-6.1. Может определять специфику современных проблем теологии и ее место в системе 
гуманитарного знания, с целью расстановки приоритетов в профессиональной деятельности 
теолога 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном состоянии, научно-исследовательской и 
методологической (при наличии) проблематике нескольких разделов теологии, не относящихся к 
исламскому праву 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной информации 
ПК-1.1. Умеет организовывать просветительскую и социальную деятельность 

мусульманского прихода 
ПК-2.1. Умеет анализировать с богословских позиций основные педагогические концепции 
ПК-2.3. Способен дать точную информацию об исламе для различных аудиторий 
 
2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в процессе 

освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства приведены в таблице 1.  
 
Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 (в ФОС не 

приводится, используется только для заполнения таблицы). 
Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств по необходимости может быть дополнен. 
 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Компетенции/
контролируем

ые этапы 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимено
вание 

оценочн
ого 

средства 
УК-1. 
Способен 
осуществлять 

УК-1.1. Способен к 
критическому 
анализу основных 

 Знает: принципы сбора, отбора и 
обобщения 
информации, методики системного 

Тест, 
практиче
ское 
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критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций в 
мировоззренче
ской и 
ценностной 
сфере на 
основе 
системного 
теологического 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий  

тенденций развития 
теологической мысли 
и существующих 
проблем в области 
теологической науки 
с целью выработки 
оптимальной 
стратегии поведения 
УК-1.2. Умеет 
критически 
оценивать большие 
массивы информации 
по широкому спектру 
вопросов в области 
исламской теологии 

подхода для решения 
профессиональных задач 
Умеет: анализировать и 
систематизировать 
разнородные данные, оценивать 
эффективность процедур 
анализа проблем и принятия решений в 
профессиональной 
деятельности 
Владеет: навыками научного поиска и 
практической 
работы с информационными 
источниками; методами принятия 
решений  

задание, 
реферат 

УК-6. 
Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствов
ания на основе 
традиционной 
нравственност
и 

УК-6.1. Может 
определять 
специфику 
современных 
проблем теологии и 
ее место в системе 
гуманитарного 
знания, с целью 
расстановки 
приоритетов в 
профессиональной 
деятельности теолога 

Знает: основные принципы 
самовоспитания и самообразования, 
исходя из требований рынка труда 
Умеет: демонстрировать умение 
самоконтроля и рефлексии, позволяющие 
самостоятельно корректировать 
обучение по выбранной траектории 
Владеет: способами управления своей 
познавательной деятельностью и 
удовлетворения образовательных 
интересов и потребностей. 

 

ОПК-1. 
Способен 
ориентировать
ся в 
современной 
теологической 
проблематике 

ОПК-1.1. Имеет 
базовые сведения о 
современном 
состоянии, научно-
исследовательской и 
методологической 
(при наличии) 
проблематике 
нескольких разделов 
теологии, не 
относящихся к 
исламскому праву 

Знает: теорию и методы гуманитарного 
познания, особенности их применения в 
теологических исследованиях; механизмы 
взаимодействия этнического и 
религиозного компонентов в процессе 
национального культуротворчества. 
Умеет: анализировать 
междисциплинарные проблемы, 
представленные в гуманитарных и иных 
науках (религиоведении, философии, 
методологии науки и научного знания, 
лингвистике, истории, культурологии и 
др.); осуществлять диалогическое 
взаимодействие с представителями 
различных религиозных мировоззрений; 
Владеет:  навыками критического анализа 
достижений инославной богословской 
науки ХХ в.; навыками исследовательской 
работы с  первоисточниками, 
хрестоматийным, энциклопедическим 
материалом и монографической 
литературой; навыками реферирования, 
аннотирования и рецензирования научной 
литературы; навыками применения 
знаний о религии в социально-
гуманитарных науках. 
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ОПК-4. 
Способен 
решать 
актуальные 
задачи в 
избранной 
области 
теологии 

ОПК-4.1. Способен 
осуществлять поиск 
научной информации 

Знает: возможности применения 
информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности; 
возможности использования 
информационных технологий в науке и 
образовании. 
Умеет: применять средства 
информационных технологий в 
психолого-педагогических и научных 
исследованиях; использовать 
информационные технологии в своей 
предметной области. 
Владеет: теоретически обоснованными 
знаниями применения средств и методов 
информационных технологий в своей 
предметной деятельности; навыками 
доступа к локальным и глобальным 
информационным ресурсам с 
использованием информационных 
технологий. 
 

 

ПК-1.Способен 
решать 
актуальные 
задачи 
современного 
религиозного 
деятеля 

ПК-1.1. Умеет 
организовывать 
просветительскую и 
социальную 
деятельность 
мусульманского 
прихода 

Знает: предмет теологии 
фундаментальные разделы теологии 
содержание научно-исследовательских 
задач 
Умеет: раскрывать предмет теологии 
анализировать содержание 
фундаментальных разделов теологии 
самостоятельно решать научно-
исследовательские задачи 
Владеет: навыками деловой 
коммуникации навыками 
профессиональной коммуникации 
навыками редакторской работы 

 

ПК-2. 
Способен 
решать 
актуальные 
задачи теолога 
в области 
образования и 
просвещения 

ПК-2.1. Умеет 
анализировать с 
богословских 
позиций основные 
педагогические 
концепции 
ПК-2.3. Способен 
дать точную 
информацию об 
исламе для 
различных 
аудиторий 

Знает: особенности определения и 
понимания исламского богословия, его 
категорий, богословского метода в 
единстве научных и духовных аспектов 
этого вида интеллектуальной 
деятельности. 
Умеет: применять в научной работе 
основные принципы и методы научно 
богословских исследований. 
Владеет: навыками применения 
богословия в социально-гуманитарных 
контекстах; навыками системного анализа 
проблем историко-богословского 
содержания; навыками чтения и 
понимания смысла коранических текстов, 
следуя единству теологического знания; 
основными методами теологического 
исследования и практического 
применения его результатов для решения 
конкретных задач. 

 

 
2.2. Шкала оценивания 
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4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворител
ьно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетворит
ельно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 
 
 

2.3. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременно
сть выполнения 
задания. 
3. Последователь
ность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятель
ность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 
составлен правильный алгоритм решения задания, в 
логических рассуждениях, в выборе формул и 
решении нет ошибок, получен верный ответ, задание 
решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом рассуждении 
и решении нет существенных ошибок; правильно 
сделан выбор формул для решения; есть объяснение 
решения, но задание решено нерациональным 
способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворитель
но 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных ошибок, 
но допущены существенные ошибки в выборе формул 
или в математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетворите
льно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 
 

2.4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых заданий. 
2. Своевременно
сть выполнения. 
3. Правильность 
ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятель
ность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос; однако были 
допущены неточности в определении понятий, 
терминов и др. 

Удовлетворитель
но 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
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(пороговый 
уровень) 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со стилистическими и 
орфографическими ошибками. 

Неудовлетворите
льно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на 
поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

 
2.5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 
Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или сохраненные с Интернета 

тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к рефератам. 
 
2.6. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

 
2-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворите
льный уровень 

знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированност
ь изложения 
(последовательность 
действий). 
4. Самостоятельнос
ть ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике поставленного 
вопроса, решил предложенные практические задания 
без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на поставленный 
вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских 
занятиях, а также полученные посредством изучения 
обязательных учебных материалов по курсу, дает 
аргументированные ответы, приводит примеры, в 
ответе присутствует свободное владение 
монологической речью, логичность и 
последовательность ответа. Однако допускается 
неточность в ответе. Решил предложенные 
практические задания с небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном 
о знании процессов изучаемой дисциплины, 
отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, 
слабо сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
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недостаточно свободным владением монологической 
речью, логичностью и последовательностью ответа. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвори

тельный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий незнание 
процессов изучаемой предметной области, 
отличающийся неглубоким раскрытием темы, 
незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической речью, 
отсутствием логичности и последовательности. 
Выводы поверхностны. Решение практических 
заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
ответить на вопросы даже при дополнительных 
наводящих вопросах преподавателя. 

 
2.7. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременно
сть выполнения 
задания. 
3. Последователь
ность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятель
ность решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 
составлен правильный алгоритм решения задания, в 
логических рассуждениях, в выборе формул и 
решении нет ошибок, получен верный ответ, задание 
решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом рассуждении 
и решении нет существенных ошибок; правильно 
сделан выбор формул для решения; есть объяснение 
решения, но задание решено нерациональным 
способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворитель
но 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных ошибок, 
но допущены существенные ошибки в выборе формул 
или в математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетворите
льно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Практические задания  

1. Раскройте содержание следующих понятий: апостольский собор апокриф апостол Евангелие 
аскетизм ересь Вселенские Соборы Символ Веры монашество Отцы и учители Церкви. 
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2. Как формировалась догматика иудаизма, христианства, ислама? 
3. Чем была вызвана необходимость созыва Вселенских Соборов? 
4. Определите значение Вселенских Соборов для развития христианского вероучения? 
5. Какие причины обусловили появление монашества? 
6. Заполните таблицу, проведя анализ сходства и отличия точек зрений на религию различных 

социально-гуманитарных наук:  
Отличительные черты  Общие черты 
 социология  
 теология  
 психология  
 историческая наука  
 философия  
 антропология  
 культурология  

 
 

 
 
 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Перечень заданий/вопросов 
1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
1 Религия как предмет изучается (перечислите): 
1 Философией. 
2 Теологией. 
3 Научным атеизмом. 
4 Историей. 
5 Религиоведением. 
2 Перечислите основателей христианского богословия. 
1 Юстин. 
2 Кальвин. 
3 Тертуллиан. 
4 Ориген. 
5 Бруно. 
3 Как систему определенных знаний христианское богословие рассматривал 

(укажите): 
1 Гегель. 
2 Августин Блаженный. 
3 Герадот. 
4 Фома Аквинский. 
5 Платон. 
4 Перечислите, что включает в себя содержание религиоведения. 
1 Философия религии. 
2 История религии. 
3 Социология религии. 
4 Психология религии. 
5 Культурология религии. 
5 Каков основной принцип изучения религиоведения? 
1 Принцип свободы совести. 
2 Принцип секуляризации. 
3 Принцип сакрализации. 
4 Принцип бескомпромиссности. 
5 Принцип научного атеизма. 
6 Кто из перечисленных ниже ученых рассматривал религию как сублимацию 

запретов? 
1 Т. Манн. 
2 Г. Гегель. 
3 З. Фрейд. 
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4 К. Маркс. 
5 Ж-Ж. Руссо. 
7 Кто из перечисленных ниже ученых считал, что религия продукт общественного 

развития, общественных ценностей? 
1 Э. Кант. 
2 Э. Гильдей. 
3 В. Ленин. 
4 Э. Фромм. 
5 Д. Истон. 
8 Кто из перечисленных ниже ученых считал, что религия форма общественного 

сознания? 
1 Г. Алмонд. 
2 Ж.-Ж. Руссо. 
3 Ф. Энгельс. 
4 Г. Гегель. 
5 З. Фрейд. 
9 По мнению Г.Гегеля религия есть совокупность, состоящая из следующих 

взаимосвязанных элементов (перечислите): 
1 Диалога духа человеческого с Абсолютным Духом, 
результатом чего являются религиозные представления (идеи). 
2 Производимых от этих идей чувств и переживаний. 
3 Культа как синтеза религиозных идей и религиозных чувств. 
4 Всемогущественных начал, происходящих от Высшего 
разума. 
5 Взаимосвязанных и одухотворенных начал, имеющих общую цель. 
10 Перечислите элементы структуры религиоведения. 
1 Религиозная философия. 
2 Социология религии. 
3 Политология религии. 
4 История религии. 
5 Психология религии. 
6 Политика религии. 
7 Богословие. 
11 Кто из перечисленных ниже ученых считал, что всякая религия является не чем 

иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые 
господствуют над ними в их повседневной жизни, – отражением, в котором земные силы 
принимают форму неземных? 

1 К. Маркс. 
2 Ф. Энгельс. 
3 В. Ленин. 
4 Э. Кант. 
5 Э. Куссю. 
12 Кто из перечисленных ниже ученых под религией понимал любую систему 

взглядов и действий, которой придерживается какая-то группа людей и, которая дает 
индивиду систему ориентации и объект поклонения? 

1 Э. Фромм. 
2 Д. Истон. 
3 Э. Гильведей. 
4 Д. Бруно. 
5 И. Ньютон. 
13 Перечислите состав религии, как явления. 
1 Верования. 
2 Бог. 
3 Высший разум. 
4 Церковь. 
5 Норма. 
14 Перечислите, какие бывают обряды. 
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1 Очистительные. 
2 Умилостивлительные. 
3 Особые. 
4 Одухотворящие. 
5 Божественные. 
15 Перечислите элементы структуры религии. 
1 Религиозное сознание. 
2 Религиозная деятельность. 
3 Религиозная психология. 
4 Религиозное движение. 
5 Религиозная организация. 
16 Религиоведение как наука о религии возникла в (укажите): 
1 XIX в. 
2 XX в. 
3 XVI в. 
4 X в. 
5 VIII в. 
17 Кто из перечисленных ниже ученых считал, что религия есть продукт 

человеческого сознания, индивидуально- психологический феномен? 
1 Дж. Локк. 
2 Ф. Шлеймахер. 
3 Ш. Монтескье. 
4 Н. Макиавелли 
5 И. Кант. 
18 Кто из перечисленных ниже ученых считал, что религия дана людям неким 

объективным духовным началом? 
1.Ф. Аквинский. 
2 Т. Гобсс. 
3 Гельвеций. 
4 Герадот. 
5 Конфуций. 
19 Предметом изучения религиоведения является изучение возникновения и 

развития (перечислите): 
1 Высшего разума. 
2 Веры в Бога. 
3 Культовых действий. 
4 Религии. 
5 Обрядов. 
20 Философию религии следует рассматривать с нескольких сторон как 

(перечислите): 
1 Религиозную философию. 
2 Философствование о религии. 
3 Политическую философию. 
4 Социологию религии. 
5 Теологию. 
21 Субъективные феномены в религии – это (перечислите): 
1 Религиозное чувство. 
2 Убежденность. 
3 Благочестие. 
4 Набожность. 
5 Вера. 
22 Функция религии, заключающаяся в ее внутренней поддержке человека, для 
которого она выступает смыслообразующим фактором, называется (укажите): 
1 Экзистенциальная. 
2 Интегрирующая. 
3 Мировоззренческая. 
4 Воспитывающая. 
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5 Политическая.  
23 Среди многообразия научных подходов к изучению религии в религиоведении 

используется три основных из них (перечислите): 
1 Конфессиональный подход. 
2 Политический подход. 
3 Атеистический подход. 
4 Феноменологический подход. 
5 Психологический подход. 
24 Верховная сущность, наделенная Высшим разумом, есть (укажите): 
1 Бог. 
2 Идол. 
3 Будда. 
4 Талисман. 
5 Фетиш. 
25 Какие из русских историков относились к церкви негативно, видя в ней силу, 

враждебную просвещению, жадную до денег и власти, а потому опасную для государства? 
1 Татищев. 
2 Радищев. 
3 Щербатов. 
4 Карамзин. 
5 Курбатов. 
26 Кто из ученых, перечисленных ниже, считал, что религия есть… «вздох 

угнетенной твари, сердце бессердечного мира, ... дух бездушных порядков, ... опиум для 
народа»? 

1 Ф. Энгельс. 
2 К. Маркс. 
3 В. Ленин. 
4 Г. Гегель. 
5 Т. Манн. 
27 Существуют три основные точки зрения на процесс возникновения религии 

(перечислите): 
1 Атеистическая. 
2 Религиозная. 
3 Промежуточная. 
4 Политическая. 
5 Социологическая. 
29 Совокупность обрядовых и/или магических действий, выполняемых в 

соответствии с каноническими установлениями данной религии, называется (укажите): 
1 Обрядом. 
2 Культом. 
3 Догматом. 
4 Законом. 
5 Магией. 
30 Общественный институт, объединяющий приверженцев данной религии, 

называется (укажите): 
1 Сектой. 
2 Церковью. 
3 Культом. 
4 Деноминацией. 
5 Организацией. 
 
 
3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. ТЕОЛОГИЯ С ФИЛОСОФСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
1.1 Философия теологии 
1.2 Философское религиоведение 
1.3 Причины возникновения теологии и её функции  
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2. ВОПРОС СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА 
2.1 Космологические и онтологические аргументы в пользу существования Бога 11 
2.2 Священные писания и их роль  
 
3. СТРУКТУРА РЕЛИГИИ 
3.1 Религиозное сознание  
3.2 Религиозный культ  
3.3 Религиозные организации  
 
4. МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ И ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТИРИСТИКА 
4.1 Теология Буддизма  
4.2 Теология Христианства  
4.3 Теология Ислама  

 
3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Трансцендентальная теология у К.Ранера. 
2. Априорность у К.Ранера и И.Канта. 
3. Учение К.Ранера о трансценденции. 
4. Свобода и ответственность человека. 
5. Личностная природа человека. 
6. Трансцендентальный опыт у К.Ранера. 
7. Опыт тварности. 
8. Апостериорное знание о Боге. 
9. Бог как личность и абсолютная тайна. 
10. Влияние игнатианской духовности на антропологию К.Ранера. 
11. Самосообщение Бога. 
12. Сверхъестественный экзистенциал. 
13. Имманентное тринитарное учение. 
14. Проблема греха у К.Ранера. 
15. Трансцендентальная христология. 
16. Категориальная христология. 
17. Влияние фундаментальной онтологии М.Хайдеггера на теологию 
К.Ранера. 
18. Концепция "анонимного христианина". 
19. Человек как шифр Бога. 
20. Христос как абсолютный спаситель 
Возрождение томизма: Э. Жильсон. Ж. Моритен. Богословие «существования». 
21. Эрнст Фукс: герменевтика как учение о языке веры. 
 22. Философия «понимания» и богословие: новые подходы. 
23.  Эрнст Фукс: герменевтика как учение о языке веры. 
24. Политическая религия, в понимании К. Шмита. 
25. Политическая теология, в понимании Й. Меца. 
 26. «Богословие освобождения»: представители, основные тенденции, «католический 
марксизм». 
27. Феминистская теология. 

 
3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

 
1.«Люди рождаются только с чистой природой, и лишь потом отцы делают их иудеями, 
христианами или огнепоклонниками». (Саади). 
2.«Религия – это не что иное, как любовь к Богу и человеку». (У. Пенн). 
3.«К Богу приходят не экскурсии с гидом, а одинокие путешественники».(В. Набоков). 
4.«Кто не знает горя, не знает и религии». ( В.В. Розанов). 
5.«Сущность молитвы заключается в признании глубокого своего бессилия, глубокой 
ограниченности». ( Н.В. Розанов). 
6.« Религия одна, но в сотне обличий». ( Д.Б. Шоу). 
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7.«Религии отличаются друг от друга только декорациями». (С. Марешаль). 
8. «Если бы бога не существовало, его следовало бы выдумать». Вольтер 

 
3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1. Установите хронологические рамки возникновения теологии. 
2. Определите тематическо- предметную сферу теологии. 
3. Определение специфики теологического  знания: 

- через определение его места в общем философском знании; 
- через определение отношений между философско-религиозным знанием, теологическим 
знанием и знанием, которое разрабатывается различными науками в процессе изучения 
религии 

4. Основные направления современной теологии.  
5. Троичность Бога как проблема теологии 
6. Моральное доказательство бытия Бога: И. Кант и последующие версии. 
7. Антропологическое доказательство бытия Бога. 
8. Исламская теология 
9. Православная теология 
10. Иудейская теология 

 
3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  
1. Современная теология: задачи и метод науки. 
2. Важность и значение догматов. 
3. Свойства догматов. 
4. Источники христианского вероучения. 
5. Священное Предание. 
6. Священное Писание. 
7. Неизменяемость христианского вероучения. 
8. Вероучения Древней Церкви и Символические книги Восточной Церкви. 
9. Краткая история науки. 
10. Учение о Боге в Самом Себе. Непостижимость Существа Божия. 
11. Способы Богопознания. 
12. Нравственные условия Богопознания. 
13. О существе Божием и Его свойствах. 
14. Сущность и энергии Бога. Учение свт. Григория Паламы. 
15. Апофатические свойства Божии. 
16. Катафатические свойства Божии. 
17. Единство Существа Божия. 
18. О Боге Творце. Понятие о творении. Творение «ex nihilo». 
19. Философские теории происхождения мира. 
20. Бог есть творец мира. Краткая история догмата. 
21. Образ творения. Вечность божественного замысла о мире. Творение и время. 
22. Участие всех Лиц Пресвятой Троицы в деле творения. 
23. Божественный Логос и логосы тварей. Учение святого Максима Исповедника. 
24. Причина творческого действия Бога и цель творения. 
25. Совершенство творения. Порядок творения мира. 
26. Понятие о мире ангельском. Происхождение ангелов от Бога и время их происхождения. 
27. Природа ангелов. Небесная иерархия. 
28. Достоверность бытия духов злых (демонов). Падение злых духов. 
29. Природа злых духов, их число и степени. Отношение злых духов к роду человеческому и 
каждому 
человеку. 
30. Взгляд святых отцов на творение мира видимого. 
31. Моисеево сказание о происхождении видимого мира. Дни творения. 
32. Творение человека. Происхождение от Адама и Евы всего рода человеческого. 
33. Происхождение душ. Теории происхождения душ. 
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34. Состав природы человека. 
35. Свойства человеческой души. Взгляд святых отцов на душу человека. 
 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
1. Принцип методологического агностицизма в религиоведении 
2. Редукционизм и антиредукционизм в религиоведении 
3. Историзм и антиисторизм в религиоведении 
4. Свободомыслие как предмет религиоведения 
5. Философия религии как раздел философии и религиоведения 
6. Методы религиоведческих исследований 
7. Структура религиоведческого знания 
8. Феноменология религии и ее критика 
9. Теория секуляризации в современных дискуссиях 
10. Структурализм в религиоведении 
11. Антропологические подходы в религиоведении 
12. Основы вероучения иудаизма и ислама 
13. Основные типы и черты первобытных религий 
14. Направления буддизма 
15. Основные черты национальных религий  

 
Таблица 6 

3.9.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФ
О 

ЗФ
О 

   

1.1. Теоретическ

ие концепции 

современного 

теологическо

го 

образования. 

Федеральный 

государствен

ный 

стандарт 

нового 

поколения.  

9 9 1. Подготовить 
сообщения к 
семинарам №1,2,3 

2. Написать рефераты 
1,2,3,4,5 и защитить 
их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
1,2,3,4,5 

1,2,3,4,6,11,13
,14. 

Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование, 

1.2. 

Современное 

состояние 

общества с 

точки зрения 

религиозной 

ориентации. 

9 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинарам №4,5,6,7 

2. Написать рефераты 
6,7,8,9,10,11,12 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
6,7,8,9,10 

1,2,3,4,6,11,13
,14. 

Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

1.3. Государстве

нная 

политика в 

сфере 

религии и 

место 

теолога в 

структуре 

9 9 1. Подготовить 
сообщения к 
семинарам №8,9,10 

2. Написать рефераты 
13,14,15,16,17,18 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 

1,2,3,4,6,11,13
,14. 

Тексты 
рефераты, 
защита. 
Собеседование 
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российского 

общества. 

13,14,15,16 

1.4. 
Иностранны

й опыт 

теологическо

го 

образования 

и 

трудоустрой

ства 

теологов. 

9 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинарам 
№11,12,13 

2. Написать рефераты 
19,20,21,22,23,24 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
17,18,19,20,21,22,23,
24,25. 

1,2,3,4,6,11,13
,14. 

Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

1.5. 
Перспективы 

развития 

вузовской 

теологии. 

Поликонфесс

иональный 

характер 

стандарта 

теологии. 

  1. Подготовить 
сообщения к семинарам 
№11,12,13 
2. Написать рефераты 

19,20,21,22,23,24 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
17,18,19,20,21,22,23,
24,25. 

1,2,3,4,6,11,13
,14. 

Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 
Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сменяющих друг друга 

блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесенных в план вопросов, работы с 
историческим документом в группах. Тестовые задания представляют собой перечень из 
нескольких вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание начисляется 
соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает проверку наличия 

в ответе основных исторических событий, явлений и процессов, причинно-следственных связей 
между ними; отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и 
знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения историческим 
материалом, в том числе оригинальности и аргументированности собственных суждений, 
возможность излагать тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 
подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в формате малых групп, 
нацеленное на формулировку предложений по разрешению поставленной исторической 
проблемы, поиск информации в источнике, обработку исторических сведений для выработки 
аналитических суждений. 
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Приложение 2 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины «Б1.О.03. Современные проблемы 

теологии» 
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы теологии» 
является формирование у обучающихся ряда компетенций, установленных 
ФГОС ВО в процессе определения богословско-теоретических основ 
развития теологии как фундаментального базиса становления и развития 
российского общества в постсоветский период. 

 Задачами курса является понимание важности догматов веры как 
оснований религиозного мировоззрения, изучение основных понятий 
теологической науки, знакомство с ее методологией, определение круга 
основных проблем современной теологии, подготовка к самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в области теологии. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Современные проблемы теологии» относится к (Б1.О.03) 

базовой части учебного плана подготовки магистров по направлению 
подготовки 48.04.01 Теология. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «История и 
методология теологии» «Методика преподавания теологических дисциплин» 
Знания по дисциплине «Современные проблемы теологии» необходимы для 
выполнения заданий научно-исследовательской практики.  

Таблица 1 
3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблемных 
ситуаций в мировоззренческой и 
ценностной сфере на основе 
системного теологического 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий  

УК-1.1. Способен к  критическому анализу основных 
тенденций развития теологической мысли и существующих 
проблем в области теологической науки с целью выработки 
оптимальной стратегии поведения 
УК-1.2. Умеет критически оценивать большие массивы 
информации по широкому спектру вопросов в области 
исламской теологии 

УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее совершенствования 
на основе традиционной 
нравственности 

УК-6.1. Может определять специфику современных 
проблем теологии и ее место в системе гуманитарного 
знания, с целью расстановки приоритетов в 
профессиональной деятельности теолога 

ОПК-1. Способен 
ориентироваться в современной 
теологической проблематике 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном 
состоянии, научно-исследовательской и методологической 
(при наличии) проблематике нескольких разделов теологии, 
не относящихся к исламскому праву 

ОПК-4. Способен решать 
актуальные задачи в избранной 
области теологии 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 
информации 
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ПК-1. Способен решать 
актуальные задачи современного 
религиозного деятеля 

ПК-1.1. Умеет организовывать просветительскую и 
социальную деятельность мусульманского прихода 

ПК-2. Способен решать 
актуальные задачи теолога в 
области образования и 
просвещения 

ПК-2.1. Умеет анализировать с богословских позиций 
основные педагогические концепции 
ПК-2.3. Способен дать точную информацию об исламе для 
различных аудиторий 

4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 

Очная 72 10 26  36 Зачет 
Заочная 72 4 10 4 54 Зачет 

 







 

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель – углубление знаний о генезисе теологии и этапов ее развития, 

осмысление особенностей методологии теологии в контексте взаимодействия 

со смежными областями научного знания и с учетом особенностей различ-

ных конфессиональных систем. 

Задачи: 
– изучение и освоение истории вероучений, изложенных в источниках 

мусульманской традиции, литературного и в целом культурного, религиозно-

го наследия, материалов религиозной антропологии, методологического ре-

сурса теологии, которые представляют информационное основание для вы-

полнения им конкретных научно-исследовательских и научно-практических 

рабочих проектов. 

– выявление содержания основных этапов истории теологии; 

– обозначение общих и отличительных позиций методологии теологии и 

гуманитарных наук; 

–систематизация основных направлений развития теологии на каждом 

из выделенных этапов ее истории; 

– сравнение динамики и перспектив исламской теологии и русского му-

сульманского богословия. 
 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
 

Дисциплина «История и методология теологии» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана и изучается в первом семестре 1 курса 

магистратуры. Логически и содержательно этот предмет связан с курсами 

«Современные проблемы теологии», «Методология и методы исламского 

права», «Духовное наследие дагестанских религиозных ученых»,  «Филосо-

фия богослужения», «История ислама в России».   

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час.) 144 144 

Трудоемкость (з. е.) 4 4 

Контактная работа (всего) 72 72 

Из них: 

Лекций  20 4 

Практических занятий  52 20 

Рубежный контроль   4 

Самостоятельная работа  72 112 

Итоговая аттестация  экзамен экзамен 

 



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ   
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций в мировоззрен-

ческой и ценностной сфере на 

основе системного теологиче-

ского подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.1. Способен к критическому анализу основных 

тенденций развития теологической мысли и существу-

ющих проблем в области теологической науки с целью 

выработки оптимальной стратегии поведения. 

УК-1.2. Умеет критически оценивать большие массивы 

информации по широкому спектру вопросов в области 

исламской теологии. 

ОПК-1. Способен ориентиро-

ваться в современной теоло-

гической проблематике. 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном со-

стоянии, научно-исследовательской и методологиче-

ской (при наличии) проблематике нескольких разделов 

теологии, не относящихся к исламскому праву.   

ОПК-4. Способен решать ак-

туальные задачи в избранной 

области теологии 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной ин-

формации. 

ПК-1. Способен решать акту-

альные задачи теолога в сфере 

религиозных отношений 

ПК-1.3. Способен выявлять использующиеся в социо-

гуманитарных исследованиях представления об исла-

ме, религиозной традиции и анализировать их с бого-

словских позиций 

ПК-2. Способен решать акту-

альные задачи теолога в обла-

сти образования и просвеще-

ния. 

ПК-2.1. Умеет анализировать с богословских позиций 

основные педагогические концепции. 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Теологические особенности вероучительной догматики, права и культа 

в исламе 

1.1. 

Возникновение тео-

логии и ее становле-

ние как науки. Тео-

логические проле-

гомены в понимании 

особенности веро-

учительной догма-

тики, права и культа 

в исламе. 

Формирование религиозных систем и появление форм ее 

изучения и объяснения. Религии откровения и особенности 

становления теологии в иудаизме, христианстве и исламе. 

Первые вызовы в развитии рационалистических поисков в 

познании божественной природы и окружающего мира. 

Этапы изменения статуса теологии в системе гуманитар-

ных наук. Неразделенность религии и права, догматики и 

ритуала в исламе. Два уровня вероучения ислама. Сложе-

ние учения о пяти столпах ислама (ал-аркан ал-хамса, или 

арканал-ислам): аш-шахада (исповедание веры), содержа-

щая в себе два основных догмата ислама, исповедание еди-

нобожия (ат-таухид) и признание пророческой миссии Му-

хаммеда (ан-нубувва); ас-салат (молитва); ас-саум (пост); 

aз-закат (обязательная милостыня); ал-хаджж (паломниче-



ство). Учение об ал-джихаде как религиозной обязанности. 

Преобладание ритуальных и моральных предписаний над 

догматами исламского вероучения. Неконцептуальный ха-

рактер суннитской догматики. Преимущественное развитие 

права по сравнению с богословием. Неинституциализиро-

ванность суннитской догматики. Теократический идеал ис-

лама и его несовместимость с идеей существования рели-

гиозного института (церкви) наряду с государством. Отсут-

ствие общепризнанной во всех регионах распространения 

ислама богословской школы. Характерные черты богосло-

вия: мистицизм, авторитаризм. 

1.2. 

Эволюция теологи-

ческих идей и ос-

новных этапов 

понятийно-

терминологической 

системы. Формиро-

вание первых теоло-

гических систем. 

Особенности формирования теологических идей в 

авраамических и других религиозных системах. Развитие 

взглядов на проблему божественного присутствия и 

методы его обоснования. Отражение основных 

теологических понятий и терминов в развитии 

богословской мысли в исламе, христианстве и иудаизме. 

Терминологические особенности теологических понятий в 

конфессиональных дисциплинах разных религий. 

1.3. 

Теоретическое 

и практическое 

богословие. 

Мутазилитизм и 

развитие идеи раци-

онализма. 

Теологические споры в исламе в VII в. Сложение первой в 

исламе богословской системы догматов: мутазилиты. Ва-

сил б. Ата (ум. в 748 г.) и Амр б. Убайд (ум. в 761г.). Пять 

основоположений (усул, ед. ч. асл) мутазилитской догма-

тики, окончательно сформировавшихся в первой половине 

IX в.: Справедливость (аль-адль), предполагающая свободу 

человеческой воли и способность Бога творить только 

наилучшее (ал-аслах); Единобожие (ат-таухид), отрицаю-

щее политеизм и антропоморфизм, реальность и извеч-

ность атрибутов Бога и признающее его неопределенность 

и непознаваемость; Обещание и угроза (ал-вад ва-л-ваид) 

как положение о неизбежности соответствующего воздая-

ния в потустороннем мире за совершенные человеком дея-

ния; Промежуточное состояние (ал-манзила байна-л ман-

зилатайн) между верой и неверием человека, совершивше-

го тяжкий грех (ал-кабира); Повеление одобряемого и за-

прещение порицаемого (ал-амр би-л-маруф ва-н-нахй aн 

ал-мункар) предписание мусульманину способствовать 

всеми средствами торжеству добра и бороться со злом (те-

зис хариджитов и шиитов). Судьба мутазилитов и их дог-

матов. Расхождения среди мутазилитских школ. Соперни-

чество между багдадской и басрийской школами мутазили-

тов в IX– X вв. Онтологические воззрения мутазилитов. 

Расхождения среди мутазилитов в вопросе о пределе дели-

мости тел. Гносеология мутазилитов: превосходство разума 

над верой, отрицание слепого следования авторитету (ат-

таклид). Этический рационализм мутазилитов; учение о 

способности разума определять добро и зло. Эволюция му-

тазилитских идей: Ибн ар-Раванди, Аббад б. Сулайман, 

Сумама б. аль-Ашрас. Политические взгляды мутазилитов. 

Признание светского характера власти халифа/имама, из-

бираемости главы общины, справедливости как необходи-



мого качества имама, обязанности общины отстранять от 

власти несправедливого имама. Влияние мутазилитской 

системы догматов на формирование суннитской догматики. 

Усул ад-дин как раздел мусульманского богословия; уче-

ние об общих принципах веры и его методология. Основ-

ные труды мусульманских богословов по догматике. Усул 

ад-дин аль-Багдади (ум. в 1037 г.) как источник по истории 

мусульманской догматики. Мессианские идеи в исламе. 

1.4. 

Особенности теоло-

гической системы 

калама (спекулятив-

ное богословие). 

Понятия ал-калам, мутакаллим, ильм аль-калам. Аль-Калам 

как специфическая форма философской деятельности. От-

личие аль-калама от догматического богословия (неприя-

тие мистицизма и авторитаризма, интерес к естественнона-

учным дисциплинам) и его сходство с ним (богословская 

терминология, религиозная проблематика). Отношение му-

такаллимов к разуму как высшей инстанции и их отличие в 

этом от догматиков- традиционалистов и мистиков-суфиев. 

Методы и содержание аль-калама. Антидогматические и 

рационалистические установки ал-калама, диалектический 

способ рассуждений. Предмет рассуждений мутакаллимов: 

нормативные принципы ислама. Символико-

аллегорическое толкование Корана. Особенности ал-калама 

как спекулятивной дисциплины: натурфилософская и он-

тологическая проблематика в сочетании с учением о Боге и 

Его атрибутах. Аль-калам как мусульманская ортодоксия. 

Основные этапы развития средневекового ал-калама: мута-

зилиты, ашариты, поздние мутакаллимы. 

1.5. 

Формирование 

и развитие аскетико-

мистических 

направлений ислам-

ской теологии. 

Складывание поня-

тия: «суфийская 

наука» (ильм ат-

тасаввуф). 

Появление мусульманского мистицизма: аскетизм и по-

движничество. Роль аль-Хасана аль-Басри (ум. в 728 г.). 

«Наука о сердцах и душах» (ильм ал-кулуб ва-л-хаватир). 

Рабиа аль-Адавийа (ум. в 801 г.) и ее учение о бескорыст-

ной любви к богу. Ее современники-аскеты из ал-Басры и 

ал-Куфы. Возникновение аскетико-мистических движений 

в Багдаде, аш-Шаме (Сирии), Хурасане, Мисре (Египте). 

Отношение к ритуалам и предписаниям ислама (пост, мо-

литва, аль-хаджж и т.д.). Понятие о «пути» (тарик, сулук), 

стоянках и состояниях (ал-макамат ва-л-ахвал) краеуголь-

ный камень суфийских доктрин. Концепция любви к богу и 

ее понимание различными суфийскими авторами. Учение о 

суфийских святых (аулийа); соотношение святости и про-

рочества (ал-вилайа ва-н-нубувва). Онтологические пред-

ставления. Появление первых суфийских апологий, руко-

водств и учебников. Суфийская гносеология, ее отличие от 

традиционалистских и рационалистических концепций по-

знания; сердце и его роль в познании. Сверхразумная инту-

иция (заук). Суфийская экзегеза. Морально-этические 

представления суфиев и суфийская психология; различные 

интерпретации конечной цел мистического пути; фана (са-

моуничтожение [в боге]) и бака (пребывание [в боге]). Су-

физм и оккультные науки. Аль-Газали (ум. в 1111 г.): его 

роль в примирении суннитского ислама с умеренным су-



физмом. Связь суфизма с «народным исламом» и его веро-

ваниями. Напряженный антиномизм положений Ибн Ара-

би. Современные трактовки его учения в мусульманском 

мире и на Западе. Школа вахдат аль-вуджуд и ее роль в ис-

тории позднегосуфизма. Особенности рецепции суфийских 

традиций на Северном Кавказе и Поволжье. 

1.6. 

Современная теоло-

гия: основные 

теологические шко-

лы и течения. 

Актуальные проблемы теологической науки и их рассмот-

рение в разных богословских школах. Западноевропейские 

теологические традиции. Преемственность основных фи-

лософских и теологических идеи в богословских школах 

ислама и христианства. Поиски теоретико-

методологических оснований сближения теологии и науки 

в оценке современного естествознания и общественного 

сознания. 

1.7. 

Основные методы 

исследования рели-

гиозного опыта. 

Пределы исследования религиозного опыта в теологии и 

науки о религии. Различия в методах и предметах исследо-

вания. Компаративный, филологический, исторический 

анализ. Характеристика основных направлений взаимодей-

ствия теологии со смежными областями научного знания. 

Перспектива взаимодействия науки и теологии. 

1.8.  

Право и исламская 

теология. Становле-

ние фикха как ис-

ламской юриспру-

денции. 

Формирование исламского учения о правилах поведения 

людей в результате, с одной стороны, исламизации факти-

чески действовавшего права и иных социальных норм, 

осмысления их с позиций исламских религиозно-этических 

установок, а с другой – умозрительной разработки первыми 

мусульманскими правоведами (фукаха) всего комплекса 

правил поведения мусульман. Их ориентация в целом на 

формулирование отвлеченных норм, концептуально выво-

дившихся из религиозно-этических посылок и предназна-

чавшихся для утверждения идеального исламского образа 

жизни. Появление ранних анонимных мусульманско-

правовых школ в аль-Ираке и аль-Хиджазе. Влияние на их 

деятельность принципа ар-ра'й (свободное формулирова-

ние решений по вопросам, прямо не предусмотренным Ко-

раном, на рациональной логической основе) и консенсуса 

представителей каждой школы, отражавших местные тра-

диции и обычаи (сунна в традиционном понимании). Раз-

работка теоретических основ и методология аль-фикха в 

конце VIII – IX вв. Признание основными источниками 

правовых решений Корана и сунны. Понятие аль-иджма 

как консенсуса общины. Аль-кийас. Развитие концепции 

аль-иджтихад. Соотношение аль-фикха с другими дисци-

плинами и его предмет. Основные школы аль-фикха. 

Модуль 2. История теологической мысли в России и Дагестане 

2.1. 

История теологии в 

дореволюционной 

России 

Суфизм и начальный этап активного распространения ис-

лама в Крыму. Ислам в Хазарии: география хазарского 

влияния; конфессиональная ситуация в Хазарии; хазаро-

арабские столкновения; положение ислама в хазарском 

государстве; разгром Хазарии и его последствия. Усиление 

религиозного начала в жизни мусульман России как факто-

ра сохранения самобытной культуры и этноса. 

Выдающиеся татарские богословы XVIII-XIX вв. Суфий-

ские школы в Крыму XVIII-XIX вв. Татарская богослов-



ская мысль в конце Х1Х - начале ХХ века и пути адаптации 

норм ислама к изменившимся условиям. Джадидизм в та-

тарской теологической мысли (Р. Курсави, Ш. Марджани, 

М. Бигиев, Р. Фахретдин и др.) 

2.2. 

Исламская теология 

в постсоветской 

России.  Возрожде-

ние традиции и со-

временные тенден-

ции. 

Особенности становления и эволюции ислама в России в 

контексте изменения его социального и правового статуса. 

Противостояние экстремистским псевдорелигиозным тече-

ниям богословов Поволжья и Урала. Исторические, социо-

культурные и социально-политические предпосылки воз-

рождения ислама в Российской Федерации. Ислам в конце 

1980-х годов Мусульмане СССР и России в конце 1980–

1990-х гг.: возрождение традиции и современные тенден-

ции. Философско-богословские проблемы обновления ис-

лама в современных условиях. Возрождение   системы   ре-

лигиозного образования. 

2.3.  

История исламской 

теологии в Даге-

стане. 

Исламское богословие в Дагестане в XV – XVIII вв. Исламское 

богословие в Дагестане в XIX в. Развитие исламского бсоголо-

вия в Дагестане в современный период. Социально-политическая 

ситуация  в  Республики  Дагестан. Борьба с радикализмом на 

Северном Кавказе.  Центробежные  и  интеграционные  процес-

сы  в  централизованных организациях мусульман. Роль и место  

ислама в  поликонфессиональном дагестанском обществе. 

 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

 
№ Раздел про-

граммы  
 Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру-

емые ком-
петенции  

Лекции Практические 
занятия  

Рубежный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-
та 

Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

1 

Модуль 1. Тео-
логические 
особенности 
вероучитель-
ной догматики, 
права и культа 
в исламе 

14 2 40 14   50 80 

УК-1.1;  

УК-1.2;  

ОПК-1.1; 

ОПК-4.1. 

2 

Модуль 2. Ис-
тория теологи-
ческой мысли в 
России и Даге-
стане  

6 2 12 6   22 32 

УК-1.1;  

УК-1.2;  

ОПК-1.1; 

ОПК-4.1;  

ПК-1.3;  

ПК-2.1. 

 Итого 20 4 52 20   72 112  

 

Таблица 4 
5.3 Тематика практических занятий 

 

№ Раздел програм- Темы практического Вопросы для обсуждения Учебно-



мы занятия методиче-
ские мате-
риалы 

Модуль 1. Ислам в дореволюционной России 

1.1 

Возникновение 
теологии и ее ста-
новление как 
науки. Теологиче-
ские пролегомены 
в понимании осо-
бенности веро-
учительной дог-
матики, права и 
культа в исламе. 
 

Семинарское занятие  
1. Возникновение теоло-

гии и ее становление как 

науки. 

1. Формирование религиозных систем и 

появление форм ее изучения и объясне-

ния.  

2. Религии откровения и особенности 

становления теологии в иудаизме, хри-

стианстве и исламе.  

3. Первые вызовы в развитии рациона-

листических поисков в познании боже-

ственной природы и окружающего ми-

ра.  

4. Этапы изменения статуса теологии в 

системе гуманитарных наук.  

5. Неразделенность религии и права, 

догматики и ритуала в исламе. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

[Электронн 

ый ресурс] Семинарское занятие 2. 
Теологические пролего-

мены в понимании осо-

бенности вероучительной 

догматики, права и культа 

в исламе. 

1. Два уровня вероучения ислама.  

2. Учение об ал-джихаде как 

религиозной обязанности.  

3. Теократический идеал ислама и его 

несовместимость с идеей 

существования религиозного института 

(церкви) наряду с государством. 

4. Характерные черты богословия: 

мистицизм, авторитаризм. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

Семинарское занятие 3. 
Особенности суннитского 

направления в исламской 

теологии. 

1. Преобладание ритуальных и 

моральных предписаний над догматами 

исламского вероучения.  

2. Неконцептуальный характер 

суннитской догматики.  

3.Преимущественное развитие права по 

сравнению с богословием.  

4. Неинституциализированность 

суннитской догматики. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

1.2 

Эволюция теоло-
гических идей и 
основных этапов 
понятийно-
терминологиче-
ской системы. 
Формирование 
первых теологи-
ческих систем. 

Семинарское занятие 4. 
Особенности теологиче-

ских идей в авраамиче-

ских религиях. 

1. Особенности формирования теологи-

ческих идей в авраамических и других 

религиозных системах.  

2. Развитие взглядов на проблему боже-

ственного присутствия и методы его 

обоснования. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

[Электрон-

ный ресурс] 



Семинарское занятие 5. 
Исламская теология ран-

него периода. 

1. Теологические воззрения Ибн Рушда. 

2. Отражение основных теологических 

понятий и терминов в развитии бого-

словской мысли в исламе, христианстве 

и иудаизме.   

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

Семинарское занятие 6. 
Формирование первых 

теологических систем. 

1. Терминологические особенности тео-

логических понятий в конфессиональ-

ных дисциплинах разных религий. 

2. Формирование первых теологических 

систем. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

 



1.3 

Теоретическое 
и практическое 
богословие. 
Мутазилитизм и 
развитие идеи 
рационализма. 

 Семинарское занятие 7. 
Теоретическое 

и практическое 

богословие. 

 

1. Теологические споры в исламе в VII 

в. Сложение первой в исламе богослов-

ской системы догматов: мутазилиты. 

2. Пять основоположений (усул, ед. ч. 

асл) мутазилитской догматики; 

3.  Единобожие (ат-таухид), отрицаю-

щее политеизм и антропоморфизм, ре-

альность и извечность атрибутов Бога и 

признающее его неопределенность и 

непознаваемость. 

[Электрон-

ный ресурс] 

Семинарское занятие 8. 
Мутазилитизм и 

развитие идеи 

рационализма. 

1. Обещание и угроза (ал-вад ва-л-ваид) 

как положение о неизбежности соответ-

ствующего воздаяния в потустороннем 

мире за совершенные человеком деяния;  

2. Промежуточное состояние (ал-

манзила байна-л манзилатайн) между 

верой и неверием человека, совершив-

шего тяжкий грех (ал-кабира);  

3. Повеление одобряемого и запрещение 

порицаемого (ал-амр би-л-маруф ва-н-

нахй aн ал-мункар) предписание му-

сульманину способствовать всеми сред-

ствами торжеству добра и бороться со 

злом (тезис хариджитов и шиитов).  

4. Судьба мутазилитов и их догматов. 

Расхождения среди мутазилитских 

школ. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной те-

ме. 

[Электрон-

ный ресурс] 

Семинарское занятие 9. 
Онтологические воззре-

ния мутазилитов. 

1. Онтологические воззрения мутазили-

тов.  

2. Расхождения среди мутазилитов в 

вопросе о пределе делимости тел.  

3. Гносеология мутазилитов: превосход-

ство разума над верой, отрицание сле-

пого следования авторитету (ат-таклид).  

4. Этический рационализм мутазилитов; 

учение о способности разума опреде-

лять добро и зло.  

4. Эволюция мутазилитских идей: Ибн 

ар-Раванди, Аббад б. Сулайман, Сумама 

б. аль-Ашрас.  

4. Политические взгляды мутазилитов.  

5. Усул ад-дин как раздел мусульман-

ского богословия; учение об общих 

принципах веры и его методология.  

6. Основные труды мусульманских бо-

гословов по догматике. 

7.Мессианские идеи в исламе. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной те-

ме. 

[Электрон-

ный ресурс] 



Особенности тео-
логической си-
стемы калама 
(спекулятивное 
богословие). 

Семинарское занятие 10. 
Аль-Калам как специфи-

ческая форма философ-

ской деятельности. 

1. Понятия ал-калам, мутакаллим, ильм 

аль-калам.  

2. Аль-Калам как специфическая форма 

философской деятельности.  

3. Отличие аль-калама от догматическо-

го богословия (неприятие мистицизма и 

авторитаризма, интерес к естественно-

научным дисциплинам) и его сходство с 

ним (богословская терминология, рели-

гиозная проблематика).  

4. Отношение мутакаллимов к разуму 

как высшей инстанции и их отличие в 

этом от догматиков- традиционалистов 

и мистиков-суфиев. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной те-

ме. 

[Электрон-

ный ресурс] 

Семинарское занятие 11. 
Методы и содержание 

аль-калама. 

1. Методы и содержание аль-калама.  

2. Антидогматические и рационалисти-

ческие установки ал-калама, диалекти-

ческий способ рассуждений.  

3. Предмет рассуждений мутакаллимов: 

нормативные принципы ислама. 

4.Символико-аллегорическое толкова-

ние Корана. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной те-

ме. 

[Электрон-

ный ресурс] 

Семинарское занятие 12. 
Основные этапы развития 

средневекового аль- ка-

лама: мутазилиты, ашари-

ты, поздние мутакаллимы. 

1. Особенности ал-калама как спекуля-

тивной дисциплины: натурфилософская 

и онтологическая проблематика в соче-

тании с учением о Боге и Его атрибутах. 

2.Аль-калам как мусульманская орто-

доксия.  

3.Основные этапы развития средневеко-

вого аль- калама: мутазилиты, ашариты, 

поздние мутакаллимы. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной те-

ме. 

[Электрон-

ный ресурс] 

1.5 

Формирование 
и развитие аске-
тико-мистических 
направлений ис-
ламской теологии. 
Складывание по-
нятия: «суфий-
ская наука» (ильм 
ат-тасаввуф). 

Семинарское занятие 13. 
Формирование 

и развитие аскетико-

мистических направлений 

исламской теологии 

1. Появление мусульманского мисти-

цизма: аскетизм и подвижничество.  

2. Роль аль-Хасана аль-Басри (ум. в 728 

г.). «Наука о сердцах и душах» (ильм 

ал-кулуб ва-л-хаватир).  

3. Рабиа аль-Адавийа (ум. в 801 г.) и ее 

учение о бескорыстной любви к богу.  

4. Возникновение аскетико-

мистических движений в Багдаде, аш-

Шаме (Сирии), Хурасане, Мисре (Егип-

те).  

5. Отношение к ритуалам и предписани-

ям ислама (пост, молитва, аль-хаджж и 

т.д.). 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной те-

ме. 

[Электрон-

ный ресурс] 



Семинарское занятие 14. 
Складывание понятия: 

«суфийская наука» (ильм 

ат-тасаввуф). 

1. Понятие о «пути» (тарик, сулук), сто-

янках и состояниях (ал-макамат ва-л-

ахвал) краеугольный камень суфийских 

доктрин.  

2. Концепция любви к богу и ее пони-

мание различными суфийскими автора-

ми.  

3. Учение о суфийских святых (аулийа); 

соотношение святости и пророчества 

(ал-вилайа ва-н-нубувва).  

4. Появление первых суфийских аполо-

гий, руководств и учебников. 5. Суфий-

ская гносеология, ее отличие от тради-

ционалистских и рационалистических 

концепций познания; сердце и его роль 

в познании. 

6. Суфийская экзегеза.  

7. Морально-этические представления 

суфиев и суфийская психология; раз-

личные интерпретации конечной цел 

мистического пути; фана (самоуничто-

жение [в боге]) и бака (пребывание [в 

боге]).  

8. Суфизм и оккультные науки. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной те-

ме. 

[Электрон-

ный ресурс] 

 

 

Семинарское занятие 15. 
Учение Аль-Газали. Су-

физм на Северном Кавка-

зе и Поволжье. 

1. Аль-Газали (ум. в 1111 г.): его роль в 

примирении суннитского ислама с уме-

ренным суфизмом.  

2. Связь суфизма с «народным исла-

мом» и его верованиями.  

3. Современные трактовки его учения в 

мусульманском мире и на Западе. 

4. Школа вахдат аль-вуджуд и ее роль в 

истории позднегосуфизма. 

5. Особенности рецепции суфийских 

традиций на Северном Кавказе и По-

волжье. 
Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной те-

ме. 

[Электрон-

ный ресурс] 

 

1.6 

Современная тео-
логия: основные 
теологические 
школы и течения. 

Семинарское занятие 16. 
Актуальные проблемы 

теологической науки и их 

рассмотрение в разных 

богословских школах. 

1. Актуальные проблемы теологической 

науки и их рассмотрение в разных бого-

словских школах.  

2. Западноевропейские теологические 

традиции.  

3. Преемственность основных философ-

ских и теологических идеи в богослов-

ских школах ислама и христианства. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной те-

ме. 

[Электрон-

ный ресурс] 



Семинарское занятие 17. 
Поиски теоретико-

методологических осно-

ваний сближения теоло-

гии и науки в оценке со-

временного естествозна-

ния и общественного со-

знания. 

1. Поиски теоретико-методологических 

оснований сближения теологии и науки 

в оценке современного естествознания и 

общественного сознания. 

2. Современные теологические школы и 

течения. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной те-

ме. 

[Электрон-

ный ресурс] 

1.7 
Основные методы 
исследования ре-
лигиозного опыта 

Семинарское занятие 18. 
Основные методы иссле-

дования религиозного 

опыта. 

1.Пределы исследования религиозного 

опыта в теологии и науки о религии.  

2. Различия в методах и предметах ис-

следования.  

3. Компаративный, филологический, 

исторический анализ.  

4. Характеристика основных направле-

ний взаимодействия теологии со смеж-

ными областями научного знания.  

5. Перспектива взаимодействия науки и 

теологии. 

[Электрон-

ный ресурс] 

1.8 

Право и ислам-
ская теология. 
Становление 
фикха как ислам-
ской юриспруден-
ции. 

Семинарское занятие 19. 
Формирование исламско-

го учения о правилах по-

ведения людей 

1. Формирование исламского учения о 

правилах поведения людей. 

2. Появление ранних анонимных му-

сульманско-правовых школ в аль-Ираке 

и аль-Хиджазе. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной те-

ме. 

[Электрон-

ный ресурс] 

 

 Семинарское занятие 
20. Разработка теоретиче-

ских основ и методологии 

аль-фикха. 

1. Разработка теоретических основ и 

методология аль-фикха в конце VIII – 

IX вв.  

2. Признание основными источниками 

правовых решений Корана и сунны.  

3. Понятие аль-иджма как консенсуса 

общины. Аль-кийас.  

4.Развитие концепции аль-иджтихад. 

Соотношение аль-фикха с другими дис-

циплинами и его предмет.  

5.Основные школы аль-фикха. 

[Электрон-

ный ресурс] 

Модуль 2.  История теологической мысли в России и Дагестане 

2.1 

История ислам-
ской теологии в 
дореволюционной 
России 

Семинарское занятие 21. 
Зарождение и развитие 

исламской теологии в По-

волжье, Крыму и на Ура-

ле. 

1. Суфизм и начальный этап активного 

распространения ислама в Крыму.  

2. Ислам в Хазарии: география хазар-

ского влияния; конфессиональная ситу-

ация в Хазарии; хазаро-арабские столк-

новения; положение ислама в хазар-

ском государстве; разгром Хазарии и 

его последствия. 

3. Усиление религиозного начала в 

жизни мусульман России - как фактора 

сохранения самобытной культуры и эт-

носа. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной те-

ме. 

 

[Электрон-

ный ресурс] 



Семинарское занятие 22. 
Развитие исламского бо-

гословия в Поволжье, 

Крыму и на Урале XVIII-

XIX вв. 

1. Выдающиеся татарские богословы 

XVIII-XIX вв. 

2. Суфийские школы в Крыму XVIII-

XIX вв. 

3. Татарская богословская мысль в кон-

це Х1Х - начале ХХ века и пути адапта-

ции норм 

ислама к изменившимся условиям.  

4. Джадидизм в татарской теологиче-

ской мысли (Р. Курсави, Ш. Марджани, 

М. Бигиев, Р. Фахретдин и др.) 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной те-

ме. 

[Электрон-

ный ресурс] 

2.2 

Исламская теоло-
гия в постсовет-
ской России.  Воз-
рождение тради-
ции и современ-
ные тенденции. 

Семинарское занятие 23. 
Исламская теология в 

постсоветской России.   
 

1. Особенности становления и эволю-

ции ислама в России в контексте изме-

нения его социального и правового ста-

туса. 

2. Противостояние экстремистским 

псевдорелигиозным течениям богосло-

вов Поволжья и Урала. 

3. Исторические, социокультурные и 

социально-политические предпосылки 

возрождения ислама в Российской Фе-

дерации. 

[Электрон-

ный ресурс] 

Семинарское занятие 24. 
Возрождение традиции и 

современные тенденции. 

1. Ислам в конце 1980-х годов Мусуль-

мане СССР и России в конце 1980–

1990-х гг.: возрождение традиции и со-

временные тенденции.  

2. Философско-богословские проблемы 

обновления ислама в современных 

условиях. 

3. Возрождение   системы   религиозно-

го образования. 

 

2.3 
История ислам-
ской теологии в 
Дагестане. 

Семинарское занятие 25. 
История исламской тео-

логии в Дагестане.  
 

1. Исламское богословие в Дагестане в 

XV – XVIII вв. 

2. Исламское богословие в Дагестане в 

XIX в. 

3. Развитие исламского бсоголовия в 

Дагестане в современный период. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной те-

ме. 

[Электрон-

ный ресурс] 

Семинарское занятие 26. 
Основные проблемы и 

дальнейшие перспективы 

развития исламского бо-

гословия в Дагестане.   

1. Социально-политическая ситуация  в  

Республики  Дагестан.  

2. Борьба с радикализмом на Северном 

Кавказе.  Центробежные  и  интеграци-

онные  процессы  в  централизованных 

организациях мусульман. 

3. Роль и место  ислама в  поликонфес-

сиональном дагестанском обществе. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной те-

ме. 

 

 



 

 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого 

на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь пери-

од изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регу-

лярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 

составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекцион-

ного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и ар-

хивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата в 

виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «История и методология теологии». Перечень видов оценочных 

средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 



 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-

плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использо-

ванием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требова-

ния к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе 

оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включа-

ет в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным за-

нятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выпол-

ненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 



В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-

подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-

ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-

тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 

или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии орга-

низуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить не-

стандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и так-

тики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-

ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. 

Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель 

ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты 

ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опреде-

ляют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 

(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-

риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 

фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассмат-

риваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексив-

ного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установлен-

ными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word —

 текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 



 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 

звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 

наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 



Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 

его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическо-

му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-

ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-

тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-

боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-

ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-

телях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам 

во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответство-

вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-

следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-

мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-

полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-

телем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литерату-

ры; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-

нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) зада-

ний, курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 



 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-

слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 

1. Батунский М. А. Россия и ислам. в 3-х т. М.: Прогресс-Традиция, 2003. 

/ http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45093 

2. Горелов, А.А. История мировых религий [Электронный ресурс] : Уч. 

пособ. / А. А. Горелов. - 5-е изд., стереотип. - М.: Флинта: МПСИ, 2011. 

- 360 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=406017 

3. Королев А. А. Власть и мусульмане среднего Поволжья: эволюция вза-

имоотношений. 1945 - 2000 гг. / А. А. Королев. - М.: [Б. и.], 2008. – 393 

с. //http://znanium.com/bookread.php?book=354833 

4. Ланда Р.Г. Ислам в истории России. М.: Вост. лит-ра РАН, 1995. – 312 

с. 

5. Мухаметшин Р.М. Ислам в Татарстане. М.: Логос, 2007. – 104 с. 

6. Мухетдинов Д.В. История ислама в России: учебное пособие / Под об-

щей ред. В.В. Трепавлова. М.: ООО «Садра»; ИД «Медина», 2019. – 

296 с. 

 
 12.2 Дополнительная литература 

 

1. Ислам и советское государство / Сост, авт. предисл. и примеч. Д.Ю. 

арапов. Вып. 2: (1917 – 1936). М.: ИД «Марджани», 2010. – 208 с. 

2.  Ислам и советское государство / Сост, авт. предисл. и примеч. Д.Ю. 

арапов. Вып. 3: (1944 – 1990). М.: ИД «Марджани», 2011. – 528 с. 

3. Мухетдинов Д.В., Хабутдинов А.Ю. История Духовных управлений 

мусульман России в XVII – XXI вв. Н. Новгород: Издательство ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского,  2012. – 218 с. 

4. Рутковская М. В. История ислама: учеб. пособие. Пятигорск: ПГЛУ, 

2011. - 497 с. 

5. Фаизов С.Ф. Ислам в Поволжье. VII – XX вв.: очерки истории. М.: 

Спутник, 1999. – 76 с. / http://www.knigafund.ru/  
 

12.3 Интернет-ресурсы 
1. http://www.knigafund.ru/ 



2.  (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие 

ресурсы сети; 

3. http://www.rsl.ru; 

4. http://www.shpl.ru; 

5. http://www.iprbookshop.ru/32348 

6. http://www.iprbookshop.ru/32345. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «История и методология теологии» и предна-

значен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в 

т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших про-

грамму данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «История и методология теологии» 

предусмотрено формирование следующей компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций в мировоззренческой и ценностной сфере на основе системного теологи-

ческого подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-1. Способен ориентироваться в современной теологической про-

блематике. 

ОПК-4. Способен решать актуальные задачи в избранной области тео-

логии 

ПК-1. Способен решать актуальные задачи теолога в сфере религиоз-

ных отношений 

ПК-2. Способен решать актуальные задачи теолога в области образова-

ния и просвещения. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 



2.1. Перечень компетенций 
 

Формируемые 
компетенции 

Код и наимено-
вание индикатора 

достижения УК 
Показатели 

Наименование 
оценочного 

средства 

УК-1. Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

проблемных ситу-

аций в мировоз-

зренческой и цен-

ностной сфере на 

основе системного 

теологического 

подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий. 

УК-1.1. Способен 

к критическому 

анализу основных 

тенденций разви-

тия теологической 

мысли и суще-

ствующих про-

блем в области 

теологической 

науки с целью вы-

работки оптималь-

ной стратегии по-

ведения. 

Знает основные категории 

теологии, законы историче-

ского развития, основы 

межкультурной коммуника-

ции  

 

Тест, практи-

ческое задание, 

реферат 

УК-1.2. Умеет 

критически оцени-

вать большие мас-

сивы информации 

по широкому 

спектру вопросов в 

области исламской 

теологии. 

 

Тест, практи-

ческое задание, 

реферат 

ОПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современной тео-

логической про-

блематике. 

ОПК-1.1. Имеет 

базовые сведения 

о современном со-

стоянии, научно-

исследовательской 

и методологиче-

ской (при нали-

чии) проблематике 

нескольких разде-

лов теологии, не 

относящихся к ис-

ламскому праву.   

Умеет вести коммуникацию 

в мире культурного много-

образия и демонстрировать 

взаимопонимание между 

обучающимися – предста-

вителями различных куль-

тур с соблюдением этиче-

ских и межкультурных норм 

Тест, практи-

ческое задание, 

реферат 



ОПК-4. Способен 

решать актуальные 

задачи в избранной 

области теологии 

 

 

ОПК-4.1. Спосо-

бен осуществлять 

поиск научной 

информации. 

 

 

Должен демонстрировать 

способность и готовность: 

знать: 
историю формирования 

теологических систем и 

особенностей развития ме-

тодов изучения религиоз-

ных систем; обладать зна-

ниями о предметной обла-

сти теологической науки в 

исламе, ее историческом 

развитии и становлении; 

владеть терминологией, от-

ражающей специфику тео-

логического знания в исла-

ме; иметь представление о 

методах исследования рели-

гиозного опыта в исламской 

теологии; 

уметь: 

- ориентироваться в особен-

ностях развития методоло-

гии современной теологии и 

ее месте в системе гумани-

тарного знания; 

- оценивать современное 

состояние мусульманской 

богословской мысли 

- применять полученные 

знания в области научных 

исследований и профессио-

нальной деятельности; 

- излагать устно и письмен-

но свои выводы в исследо-

вании проблем теологии; 

- пользоваться научной и 

справочной литературой, 

Интернет-ресурсами. 

владеть: 
- терминологическим аппа-

ратом данной дисциплины; 

- навыками выступления пе-

ред аудиторией; 

- методами и навыками ра-

боты с научной литерату-

рой. 

 

Тест, практи-

ческое задание, 

реферат 

 

 

 

ПК-1. Способен 

решать актуальные 

задачи теолога в 

сфере религиозных 

отношений 

ПК-1.3. Способен 

выявлять исполь-

зующиеся в социо-

гуманитарных ис-

следованиях пред-

ставления об ис-

ламе, религиозной 

традиции и анали-

должен знать: 

- историю формирования 

теологических систем и 

особенностей развития ме-

тодов изучения 

религиозных систем; 

- обладать знаниями о пред-

метной области теологиче-

Тест, практи-

ческое задание, 

реферат 



зировать их с бо-

гословских пози-

ций 

ской науки в исламе, ее ис-

торическом 

развитии и становлении; 

- владеть терминологией, 

отражающей специфику 

теологического знания в ис-

ламе; 

- иметь представление о ме-

тодах исследования религи-

озного опыта в исламской 

теологии; 

должен уметь: 

– ориентироваться в осо-

бенностях развития методо-

логии современной теоло-

гии и ее месте в 

системе гуманитарного зна-

ния; 

– оценивать современное 

состояние мусульманской 

богословской мысли 

– применять полученные 

знания в области научных 

исследований и профессио-

нальной 

деятельности; 

– излагать устно и письмен-

но свои выводы в исследо-

вании проблем теологии; 

– пользоваться научной и 

справочной литературой, 

Интернет-ресурсами. 

должен владеть: 

– терминологическим аппа-

ратом данной дисциплины; 

– навыками выступления 

перед аудиторией; 

– методами и навыками ра-

боты с научной литерату-

рой. 

ПК-2. Способен 

решать актуальные 

задачи теолога в 

области образова-

ния и просвеще-

ния. 

ПК-2.3. Способен 

дать точную ин-

формацию об ис-

ламе для различ-

ных аудиторий. 

Владеет практическими 

навыками анализа философ-

ских и исторических фак-

тов, оценки явлений культу-

ры; способами анализа и пе-

ресмотра своих взглядов в 

случае разногласий и кон-

фликтов в межкультурной 

коммуникации 

Тест, практи-

ческое задание, 

реферат 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

Отлично 
(повышенный 

Хорошо 
(базовый уро-

Удовлетвори-
тельно 

Неудовлетво-
рительно 



(уровень осво-

ения) 

уровень) вень) (пороговый 

уровень) 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 



ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-

ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументи-

рованность изло-

жения (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания пред-

мета в полном объеме учебной программы, доста-

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-

стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-

нительные вопросы, приводит собственные при-

меры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изуче-

ния обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит при-

меры, в ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность 



в ответе. Решил предложенные практические за-

дания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-

новном о знании процессов изучаемой дисципли-

ны, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных во-

просов теории, слабо сформированными навыка-

ми анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается не-

сколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-

рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отли-

чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-

нием основных вопросов теории, несформиро-

ванными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Выво-

ды поверхностны. Решение практических заданий 

не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-



ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Опираясь на средневековые арабские источники, охарактеризовать 

форму и способы распространение ислама на Северном Кавказе. 

2. Составить устный доклад на тему: «Волжская  Булгария: предыстория; 

принятие ислама на государственном уровне; миссионерская политика 

булгар»;  

3. Описать взаимоотношения Волжской Булгарии и Киевской Руси;  

4. Назвать причины падения булгарской государственности. 

5. Составить устный доклад на тему: «Золотая  Орда:  итоги  монгольско-

го нашествия; принятие ислама чингизидами»;  

6. Ислам в качестве государственной религии; положение ислама и дру-

гих религий в Золотой Орде;  

7. Ордынское и мусульманское  влияние  на  культуру  Руси;  разруши-

тельная  деятельность сепаратистов  из  числа  темников;   

8. Начало  распада  золотоордынского государства – причины и итоги. 

9. Постордынские государства: география образовавшихся ханств и  кня-

жеств;   

10. Взаимоотношения  Руси  и  Казанского  ханства;  Касимовское ханство;  

11. Усиление  Москвы –итоги  и  последствия.   

12. Вхождение  в  состав Российского государства Казанского, Астрахан-

ского и Сибирского ханства. 

13. Романовы – от Петра I до Екатерины II: смена вектора государственной 

политики и его последствия для  мусульман;  основание  Санкт-

Петербурга  (участие  мусульман  в строительстве);   

14. Каспийский поход Петра I и его итоги; вхождение  части казахского  

общества  в  состав  России;  

15. Деятельность Новокрещенской  конторы; восстание Батырши (причи-

ны и последствия); 

16. Правление Екатерины II:  попытка изменить межконфессиональную 

политику  и  неприятие  этого  частью  духовенства; восстание  Е. Пу-

гачева  и мусульмане;  создание  первого  муфтията;   

17. Присоединение Крымского ханства к России и его последствия. 

18. Деятельность Мухаммада аль-Яраги и сущность «мюридизма»; 



19. Имам Шамиль и его государство – имамат; 

20. Деятельность Мухаммад-Амина на Западном Кавказе по укреплению 

ислама. 

21. Политика самодержавия в отношении мусульман во второй половине 

XIX – начале ХХ в. 

22. Реформаторы, джадиды, кадимисты. Просветители, политики, нацио-

налисты. 

23. Положение мусульман Северного Дагестана после Кавказской войны. 

Переселение горцев в Турцию.  

24. Правительственные  планы  реформ духовных  управлений  в  начале  

XX  в. Общественные  планы  реформ духовных  управлений  в  начале  

XX  в. 

25. Духовные  управления  и  система образования.  

26. Мусульмане России и СССР в 1917 – 1920-х гг.: модернизация изнутри  

и  снаружи.  

27. Февральская  революция  1917  г.  и  изменение  статуса духовных 

управлений. 

28. Всероссийские  мусульманские  и  местные  съезды  и реформа духов-

ных управлений.   

29. Статус и полномочия духовных управлений  мусульман по законода-

тельству РСФСР 1920-х гг. 

30. Мусульмане СССР в конце  1920- конце  1980-х  гг.:  трансформация  

уммы  в  условиях  советской  модернизации.  

31. Влияние  «революции  сверху»  и  репрессий  на  положение духовен-

ства и верующих - мусульман в конце 1920-х — 1930-е гг.  

32. Патриотизм советской уммы в годы Великой Отечественной войны. 

Реформа духовных управлений в СССР в 1940-е гг.  

33. Духовные управления мусульман СССР в послевоенные   годы.  

34. Влияние   индустриализации,   урбанизации   и атеистической  полити-

ки  государств  на  советскую  умму.   

35. Духовные управления мусульман во внешней политике СССР в 1940 – 

1980-е гг. 

36. Мусульмане СССР и России в конце 1980 – 1990-х гг.: возрождение 

традиции и современные тенденции.  

37. Закон  о  свободе  вероисповеданий  и  подъем исламского  движения.  

38. Возрождение  системы  религиозного  образования.  

39. Возрождение  фундаментализма,  рост  значения  неофициальных  ду-

ховных  лидеров. Дезинтеграционные процессы. 

40. Российские мусульмане на современном этапе: достижения, просчеты 

и векторы развития.  

41. Социально-политическая ситуация  в  Чеченской  Республики,  Респуб-

лики  Дагестан,  Республики Ингушетия.  

42. Борьба с радикализмом на Северном Кавказе и в Центральной России.  

Центробежные  и  интеграционные  процессы  в  централизованных ор-

ганизациях мусульман. 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 



Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1.   

На сколько этапов делится народно-освободительная борьба горцев 20-
50-х годов XIX в.? 
А) пять  

Б) два  

В) три. 

2. Какие населенные пункты являлись крупнейшими центрами ремесла 
и торговли? 
А) Дербент,  

Б) Зирихгеран,  

В) Семендер,  

Г) Сулевкент,  

Д) Испик,  

3. Какой характер носили суды в Дагестане во 2-ой пол. XIX века? 
А) колониальный характер  

Б) ограниченный характер  

В) сословный характер 

4. Этот город в конце ноября 1917 года стал первым очагом Советской 
власти в Дагестане. 
А) Дербент.  

Б) Порт-Петровск.  

В) Темир-хан-Шура. 

5. Сколько дагестанцев не вернулись с полей сражений Великой Отече-
ственной войны? 
А) около 90 тыс. чел.  

Б) более 70 тыс. чел.  

В) более 80 тыс. чел. 

6. При осаде с. Салгы этот выдающийся хирург в 1847 г. впервые при 
проведении операции применил эфирный наркоз, причем провел испы-
тание наркоза на себе. 
А) Н. И. Пирогов  

Б) И. С. Костемировский  

В) А. Н. Ефимов 
7. В каком году был принят декрет ВЦИК РСФСР об образовании 
ДАССР? 
А) ноябрь 1920 г.  

Б) январь 1921 г.  

В) март 1922 г. 

8. Вся страна узнала имя этого легендарного подводника. За год дивизи-
он подводных лодок, которым командовал он, отправил на дно моря 27 
кораблей. Как его звали? 
А) Сайд Алиев  

Б) Леонид Гальченко  

В) Магомед Гаджиев 



9. В годы войны начал свой творческий путь Расул Гамзатов. Его первая 
поэма рассказывает о мужестве молодогвардейцев, отдавших жизнь за 
Родину. Какая поэма? 
А) «Слава, краснодарские сыны!»  

Б) «Разговор с отцом» В) «Горянка» 

10. При Шамиле был создан Государственный совет, собиравшийся еже-
дневно, кроме пятницы, рассматривавший вопросы управления. Как он 
назывался? 
А) Диван-хана  

Б) Тайный совет.  

В) Визир-хана 

11. С приходом в Дагестан частей XI Красной Армии был завершен раз-
гром деникинцев. В каком году это произошло? 
А) в сентябре 1919 г.  

Б) в марте 1920 г. В) в мае 1921 г. 

12. Кто из этих ученых дагестанцев жил в XIX в. 
А) Дамадан Мегебский  

Б) Мухаммед Убринский  

В) Гасан-Эфенди Алкадари  

Г) ШабанОбодинский  

Д) Мирза Мухаммед Казим-бек. 
 

Модуль 2.   
1. Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф»: 
А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 

Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 

В) Софисты (учение древнегреческой философии) 

2. Исламовед Р. Николсон считал, что на возникновение и становление 
суфизма оказал большее влияние: 
А) Перипатетизм 

Б) Индуизм 

В) Неоплатонизм 

3. «Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 
А) Л.Массиньон 

Б) И.Гольдциер 

В) В.Бартольд. 

4. Раби‘а ал-‘Адавийа была: 
А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 

Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 

В) Поэтессой, мистиком. 

5. Маламатийа – это: 
А) Ученые, имеющие высокий статус 

Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 

В) Элемент одежды странствующих дервишей 

6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 



А) Джунайда Багдади 

Б) Бистами 

В) Зу-н-нун Мисри 

7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 
А) Рисалат 

Б) Табакат 

В) Матбу‘ат 

8. К суфийским техникам относятся: 
А) Зикр и сама‘ 

Б) Кашф и таджалли 

В) Фана’ и бака’ 

9. Хирка это: 
А) Суфийская обитель 

Б) Рубище 

В) Цепь духовной преемственности 

10. К шиистким суфийским орденам относится: 
А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 

Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 

В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 

11. «Веком суфизма» в Африке принято называть: 
А) XV — XVI вв. 

Б) XVII — XVIII вв. 

В) XVIII — XIX вв. 

12. Египетский писатель, в творчестве которого прослеживаются суфий-
ские мотивы: 
А) Джебран Халиль Джебран 

Б) Нагиб Махфуз 

В) Закария Тамер 

13. «Воинов-аскетов» называли: 
А) фурсан ал-хакк (рыцари истины) 

Б) фурсан ал-михраб (рыцари молельной ниши) 

В) фурсан ал-тарикат (рыцари тариката/ордена) 

14. Орден бекташийа был наиболее распространен в: 
А) Малой Азии 

Б) Северной Африке 

В) Индостане 

15. Суфийскую обитель называли: 
А) мухасаба 

Б) хадара 

В) ханака  

 

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 



1. Появление  первых  мусульман  на  территории современной России (Дер-

бент): предыстория, вхождение Дербента в состав Арабского халифата, рас-

пространение ислама в Южном Дагестане.  

2. Ислам в Хазарии:  география  хазарского  влияния;  конфессиональная  си-

туация  в Хазарии;  хазаро-арабские  столкновения;  положение  ислама  в  

хазарском государстве; разгром Хазарии и его последствия. 3. Распростране-

ние ислама на Северном Кавказе. 

3. Волжская  Булгария: предыстория; принятие ислама на государственном 

уровне; миссионерская политика булгар;  

4. Взаимоотношения Волжской Булгарии и Киевской Руси;  

5. Падение булгарской государственности. 

6. Золотая  Орда:  итоги  монгольского нашествия; принятие ислама чингизи-

дами;  

7. Ислам в качестве государственной религии; положение ислама и других 

религий в Золотой Орде;  

8. Ордынское и мусульманское  влияние  на  культуру  Руси;  разрушитель-

ная  деятельность сепаратистов  из  числа  темников;   

9. Начало  распада  золотоордынского государства – причины и итоги. 

10. Постордынские государства: геог рафия образовавшихся ханств и  кня-

жеств;   

11. Взаимоотношения  Руси  и  Казанского  ханства;  Касимовское ханство;  

12. Усиление  Москвы –итоги  и  последствия.   

13. Вхождение  в  состав Российского государства Казанского, Астраханско-

го и Сибирского ханства. 

14. Романовы – от Петра I до Екатерины II: смена вектора государственной 

политики и его последствия для  мусульман;  основание  Санкт-Петербурга  

(участие  мусульман  в строительстве);   

15. Каспийский поход Петра I и его итоги; вхождение  части казахского  об-

щества  в  состав  России;  

16. Деятельность Новокрещенской  конторы; восстание Батырши (причины и 

последствия); 

17. Правление Екатерины II:  попытка изменить межконфессиональную по-

литику  и  неприятие  этого  частью  духовенства; восстание  Е. Пугачева  и 

мусульмане;  создание  первого  муфтията;   

18. Присоединение Крымского ханства к России и его последствия. 

19. Деятельность Мухаммада аль-Яраги и сущность «мюридизма»; 

20. Имам Шамиль и его государство – имамат; 

21. Деятельность Мухаммад-Амина на Западном Кавказе по укреплению ис-

лама. 

22. Политика самодержавия в отношении мусульман во второй половине XIX 

– начале ХХ в. 



23. Реформаторы, джадиды,   кадимисты.      Просветители, политики, нацио-

налисты. 

3. Положение мусульман Северного Дагестана после Кавказской войны. Пе-

реселение горцев в Турцию.  

24. Правительственные  планы  реформ духовных  управлений  в  начале  XX  

в. Общественные  планы  реформ духовных  управлений  в  начале  XX  в. 

25. Духовные  управления  и  система образования.  

26. Мусульмане России и СССР в 1917 – 1920-х гг.: модернизация изнутри  и  

снаружи.  

27. Февральская  революция  1917  г.  и  изменение  статуса духовных управ-

лений. 

28. Всероссийские  мусульманские  и  местные  съезды  и реформа духовных 

управлений.   

29. Статус и полномочия духовных управлений  мусульман по законодатель-

ству РСФСР 1920-х гг. 

30. Мусульмане СССР в конце  1920- конце  1980-х  гг.:  трансформация  ум-

мы  в  условиях  советской  модернизации.  

31. Влияние  «революции  сверху»  и  репрессий  на  положение духовенства 

и верующих - мусульман в конце 1920-х — 1930-е гг.  

32. Патриотизм советской уммы в годы Великой Отечественной войны. Ре-

форма духовных управлений в СССР в 1940-е гг.  

33. Духовные управления мусульман СССР в послевоенные   годы.  

34. Влияние   индустриализации,   урбанизации   и атеистической  политики  

государств  на  советскую  умму.   

35. Духовные управления мусульман во внешней политике СССР в 1940 – 

1980-е гг. 

36. Мусульмане СССР и России в конце 1980 – 1990-х гг.: возрождение тра-

диции и современные тенденции.  

37. Закон  о  свободе  вероисповеданий  и  подъем исламского  движения.  

38. Возрождение  системы  религиозного  образования.  

39. Возрождение  фундаментализма,  рост  значения  неофициальных  духов-

ных  лидеров. Дезинтеграционные процессы. 

40. Российские мусульмане на современном этапе: достижения, просчеты и 

векторы развития.  

41. Социально-политическая ситуация  в  Чеченской  Республики,  Республи-

ки  Дагестан,  Республики Ингушетия.  

42. Борьба с радикализмом на Северном Кавказе и в Центральной России.  

Центробежные  и  интеграционные  процессы  в  централизованных органи-

зациях мусульман. 

43. Теоретические  и  мировоззренческие  предпосылки   формирования   фи-

лософской   мысли.    



44. Религиозное реформаторство.  Просветительство  XIX  века.   

45. Общественно-философская мысль начала XX века.   

46. Суфизм как социально-религиозная система. Суфизм на территории Рос-

сии: Северный Кавказ, Поволжье и Приуралье.   

47. Общественно-философская мысль XX — начала XXI века. 

 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Формирование религиозных систем и появление форм ее изучения и 

объяснения.  

2. Религии откровения и особенности становления теологии в иудаизме, 

христианстве и исламе.  

3. Первые вызовы в развитии рационалистических поисков в познании 

божественной природы и окружающего мира.  

4. Этапы изменения статуса теологии в системе гуманитарных наук.  

5. Неразделенность религии и права, догматики и ритуала в исламе. 

6. Обещание и угроза (ал-вад ва-л-ваид) как положение о неизбежности 

соответствующего воздаяния в потустороннем мире за совершенные 

человеком деяния;  

7. Промежуточное состояние (ал-манзила байна-л манзилатайн) между 

верой и неверием человека, совершившего тяжкий грех (ал-кабира);  

8. Повеление одобряемого и запрещение порицаемого (ал-амр би-л-маруф 

ва-н-нахй aн ал-мункар) предписание мусульманину способствовать 

всеми средствами торжеству добра и бороться со злом (тезис хариджи-

тов и шиитов).  

9. Судьба мутазилитов и их догматов. Расхождения среди мутазилитских 

школ.  

10. Онтологические воззрения мутазилитов.  

11. Расхождения среди мутазилитов в вопросе о пределе делимости тел.  

12. Гносеология мутазилитов: превосходство разума над верой, отрицание 

слепого следования авторитету (ат-таклид).  

13. Этический рационализм мутазилитов; учение о способности разума 

определять добро и зло.  

14. Эволюция мутазилитских идей: Ибн ар-Раванди, Аббад б. Сулайман, 

Сумама б. аль-Ашрас.  

15. Политические взгляды мутазилитов.  

16. Усул ад-дин как раздел мусульманского богословия; учение об общих 

принципах веры и его методология.  

17. Основные труды мусульманских богословов по догматике. 

18. Мессианские идеи в исламе. 

19. Понятия ал-калам, мутакаллим, ильм аль-калам.  

20. Аль-калам как специфическая форма философской деятельности.  

21. Отличие аль-калама от догматического богословия (неприятие мисти-

цизма и авторитаризма, интерес к естественнонаучным дисциплинам) и 

его сходство с ним (богословская терминология, религиозная пробле-

матика).  



22. Отношение мутакаллимов к разуму как высшей инстанции и их отли-

чие в этом от догматиков- традиционалистов и мистиков-суфиев. 

23. Методы и содержание аль-калама.  

24. Антидогматические и рационалистические установки ал-калама, диа-

лектический способ рассуждений.  

25. Предмет рассуждений мутакаллимов: нормативные принципы ислама. 

26. Символико-аллегорическое толкование Корана. 

27. Особенности ал-калама как спекулятивной дисциплины: натурфило-

софская и онтологическая проблематика в сочетании с учением о Боге 

и Его атрибутах.  

28. Аль-калам как мусульманская ортодоксия.  

29. Основные этапы развития средневекового аль- калама: мутазилиты, 

ашариты, поздние мутакаллимы. 

30. Появление мусульманского мистицизма: аскетизм и подвижничество.  

31. Роль аль-Хасана аль-Басри (ум. в 728 г.). «Наука о сердцах и душах» 

(ильм ал-кулуб ва-л-хаватир).  

32. Рабиа аль-Адавийа (ум. в 801 г.) и ее учение о бескорыстной любви к 

богу.  

33. Возникновение аскетико-мистических движений в Багдаде, аш-Шаме 

(Сирии), Хурасане, Мисре (Египте).  

34. Отношение к ритуалам и предписаниям ислама (пост, молитва, аль-

хаджж и т.д.). 

35. Понятие о «пути» (тарик, сулук), стоянках и состояниях (ал-макамат 

ва-л-ахвал) краеугольный камень суфийских доктрин.  

36. Концепция любви к богу и ее понимание различными суфийскими ав-

торами.  

37. Учение о суфийских святых (аулийа); соотношение святости и проро-

чества (ал-вилайа ва-н-нубувва).  

38. Появление первых суфийских апологий, руководств и учебников.  

39. Суфийская гносеология, ее отличие от традиционалистских и рациона-

листических концепций познания; сердце и его роль в познании. 

40. Суфийская экзегеза.  

41. Морально-этические представления суфиев и суфийская психология; 

различные интерпретации конечной цел мистического пути; фана (са-

моуничтожение [в боге]) и бака (пребывание [в боге]).  

42. Суфизм и оккультные науки. 

43. Актуальные проблемы теологической науки и их рассмотрение в раз-

ных богословских школах.  

44. Западноевропейские теологические традиции.  

45. Преемственность основных философских и теологических идеи в бого-

словских школах ислама и христианства. 

46. Поиски теоретико-методологических оснований сближения теологии и 

науки в оценке современного естествознания и общественного созна-

ния. 

47. Современные теологические школы и течения. 

48. Пределы исследования религиозного опыта в теологии и науки о рели-

гии.  



49. Различия в методах и предметах исследования.  

50. Компаративный, филологический, исторический анализ.  

51. Характеристика основных направлений взаимодействия теологии со 

смежными областями научного знания.  

52. Перспектива взаимодействия науки и теологии. 

53. Формирование исламского учения о правилах поведения людей. 

54. Появление ранних анонимных мусульманско-правовых школ в аль-

Ираке и аль-Хиджазе. 

55. Разработка теоретических основ и методология аль-фикха в конце VIII 

– IX вв.  

56. Признание основными источниками правовых решений Корана и сун-

ны.  

57. Понятие аль-иджма как консенсуса общины. Аль-кийас.  

58. Развитие концепции аль-иджтихад. Соотношение аль-фикха с другими 

дисциплинами и его предмет.  

59. Основные школы аль-фикха. 

60. Суфизм и начальный этап активного распространения ислама в Крыму.  

61. Ислам в Хазарии: география хазарского влияния; конфессиональная 

ситуация в Хазарии; хазаро-арабские столкновения; положение ислама 

в хазарском государстве; разгром Хазарии и его последствия. 

62. Усиление религиозного начала в жизни мусульман России - как факто-

ра сохранения самобытной культуры и этноса. 

63. Выдающиеся татарские богословы XVIII-XIX вв. 

64. Суфийские школы в Крыму XVIII-XIX вв. 

65. Татарская богословская мысль в конце Х1Х - начале ХХ века и пути 

адаптации норм ислама к изменившимся условиям.  

66. Джадидизм в татарской теологической мысли (Р. Курсави, Ш. Мар-

джани, М. Бигиев, Р. Фахретдин и др.) 

67. Особенности становления и эволюции ислама в России в контексте из-

менения его социального и правового статуса. 

68. Противостояние экстремистским псевдорелигиозным течениям бого-

словов Поволжья и Урала. 

69. Исторические, социокультурные и социально-политические предпо-

сылки возрождения ислама в Российской Федерации. 

70. Ислам в конце 1980-х годов Мусульмане СССР и России в конце 1980–

1990-х гг.: возрождение традиции и современные тенденции.  

71. Философско-богословские проблемы обновления ислама в современ-

ных условиях. 

72. Возрождение   системы   религиозного образования. 

73. Исламское богословие в Дагестане в XV – XVIII вв. 

74. Исламское богословие в Дагестане в XIX в. 

75. Развитие исламского бсоголовия в Дагестане в современный период. 

76. Социально-политическая ситуация  в  Республики  Дагестан.  

77. Борьба с радикализмом на Северном Кавказе.  Центробежные  и  инте-

грационные  процессы  в  централизованных организациях мусульман. 

78. Роль и место  ислама в  поликонфессиональном дагестанском обще-

стве. 



 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Появление ислама в России. Образование мусульманских государств.  

2. Русь и Великая степь. 

3. Первые контакты Руси и ислама. 

4. Русь и Золотая Орда. 

5. Ислам и православие в едином Российском государстве 

6. Мусульмане в эпоху «смутного времени».  

7. Мусульмане в Российской империи.    

8. Начало и трудности взаимодействия . 

9. Возрождение и кризис российского ислама 

10. Реформаторы, джадиды, кадимисты.  Просветители, политики, национа-

листы. 

11. Мусульмане и русские революции. Мусульмане и Гражданская война в 

России.   

12. Ислам в эпоху советской и постсоветской России 

13. Российские мусульмане в СССР.   

14. Ислам в постсоветской России.  Возрождение традиции и современные 

тенденции. 

15. Российские мусульмане на современном этапе: достижения, просчеты и 

векторы развития.  

 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕ-
КУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Теологические особенности вероучительной догматики, права 
и культа в исламе 

Возникновение теологии и ее становление как науки. Теологические про-

легомены в понимании особенности вероучительной догматики, права и 

культа в исламе. 

1. Формирование религиозных систем и появление форм ее изучения и объ-

яснения.  

2. Религии откровения и особенности становления теологии в иудаизме, хри-

стианстве и исламе.  

3. Первые вызовы в развитии рационалистических поисков в познании боже-

ственной природы и окружающего мира.  

4. Этапы изменения статуса теологии в системе гуманитарных наук.  

5. Неразделенность религии и права, догматики и ритуала в исламе. 

 

Теоретическое и практическое богословие. Мутазилитизм и развитие 

идеи рационализма. 



1. Обещание и угроза (ал-вад ва-л-ваид) как положение о неизбежности соот-

ветствующего воздаяния в потустороннем мире за совершенные человеком 

деяния;  

2. Промежуточное состояние (ал-манзила байна-л манзилатайн) между верой 

и неверием человека, совершившего тяжкий грех (ал-кабира);  

3. Повеление одобряемого и запрещение порицаемого (ал-амр би-л-маруф ва-

н-нахй aн ал-мункар) предписание мусульманину способствовать всеми 

средствами торжеству добра и бороться со злом (тезис хариджитов и шии-

тов).  

4. Судьба мутазилитов и их догматов. Расхождения среди мутазилитских 

школ.  

5. Онтологические воззрения мутазилитов.  

6. Расхождения среди мутазилитов в вопросе о пределе делимости тел.  

7. Гносеология мутазилитов: превосходство разума над верой, отрицание 

слепого следования авторитету (ат-таклид).  

8. Этический рационализм мутазилитов; учение о способности разума опре-

делять добро и зло.  

9. Эволюция мутазилитских идей: Ибн ар-Раванди, Аббад б. Сулайман, Су-

мама б. аль-Ашрас.  

10. Политические взгляды мутазилитов.  

11. Усул ад-дин как раздел мусульманского богословия; учение об общих 

принципах веры и его методология.  

12. Основные труды мусульманских богословов по догматике. 

13. Мессианские идеи в исламе. 

 

Особенности теологической системы калама (спекулятивное богосло-

вие). 

1. Понятия ал-калам, мутакаллим, ильм аль-калам.  

2. Аль-Калам как специфическая форма философской деятельности.  

3. Отличие аль-калама от догматического богословия (неприятие мистицизма 

и авторитаризма, интерес к естественнонаучным дисциплинам) и его сход-

ство с ним (богословская терминология, религиозная проблематика).  

4. Отношение мутакаллимов к разуму как высшей инстанции и их отличие в 

этом от догматиков- традиционалистов и мистиков-суфиев. 

5. Методы и содержание аль-калама.  

6. Антидогматические и рационалистические установки ал-калама, диалекти-

ческий способ рассуждений.  

7. Предмет рассуждений мутакаллимов: нормативные принципы ислама. 

8. Символико-аллегорическое толкование Корана. 

9. Особенности ал-калама как спекулятивной дисциплины: натурфилософ-

ская и онтологическая проблематика в сочетании с учением о Боге и Его ат-

рибутах.  

10. Аль-калам как мусульманская ортодоксия.  

11. Основные этапы развития средневекового аль- калама: мутазилиты, аша-

риты, поздние мутакаллимы. 

 



Формирование и развитие аскетико-мистических направлений ислам-

ской теологии. Складывание понятия: «суфийская наука» (ильм ат-

тасаввуф). 

1. Появление мусульманского мистицизма: аскетизм и подвижничество.  

2. Роль аль-Хасана аль-Басри (ум. в 728 г.). «Наука о сердцах и душах» (ильм 

ал-кулуб ва-л-хаватир).  

3. Рабиа аль-Адавийа (ум. в 801 г.) и ее учение о бескорыстной любви к богу.  

4. Возникновение аскетико-мистических движений в Багдаде, аш-Шаме (Си-

рии), Хурасане, Мисре (Египте).  

5. Отношение к ритуалам и предписаниям ислама (пост, молитва, аль-хаджж 

и т.д.). 

6. Понятие о «пути» (тарик, сулук), стоянках и состояниях (ал-макамат ва-л-

ахвал) краеугольный камень суфийских доктрин.  

7. Концепция любви к богу и ее понимание различными суфийскими автора-

ми.  

8. Учение о суфийских святых (аулийа); соотношение святости и пророчества 

(ал-вилайа ва-н-нубувва).  

9. Появление первых суфийских апологий, руководств и учебников.  

10. Суфийская гносеология, ее отличие от традиционалистских и рационали-

стических концепций познания; сердце и его роль в познании. 

11. Суфийская экзегеза.  

12. Морально-этические представления суфиев и суфийская психология; раз-

личные интерпретации конечной цел мистического пути; фана (самоуничто-

жение [в боге]) и бака (пребывание [в боге]).  

13. Суфизм и оккультные науки. 

 

Современная теология: основные теологические школы и течения 

1. Актуальные проблемы теологической науки и их рассмотрение в разных 

богословских школах.  

2. Западноевропейские теологические традиции.  

3. Преемственность основных философских и теологических идеи в бого-

словских школах ислама и христианства. 

4. Поиски теоретико-методологических оснований сближения теологии и 

науки в оценке современного естествознания и общественного сознания. 

5. Современные теологические школы и течения. 

 

Основные методы исследования религиозного опыта 

1.Пределы исследования религиозного опыта в теологии и науки о религии.  

2. Различия в методах и предметах исследования.  

3. Компаративный, филологический, исторический анализ.  

4. Характеристика основных направлений взаимодействия теологии со смеж-

ными областями научного знания.  

5. Перспектива взаимодействия науки и теологии. 
 

Право и исламская теология. Становление фикха как исламской юрис-

пруденции 
1. Формирование исламского учения о правилах поведения людей. 



2. Появление ранних анонимных мусульманско-правовых школ в аль-Ираке и 

аль-Хиджазе. 

3. Разработка теоретических основ и методология аль-фикха в конце VIII – 

IX вв.  

4. Признание основными источниками правовых решений Корана и сунны.  

5. Понятие аль-иджма как консенсуса общины. Аль-кийас.  

6. Развитие концепции аль-иджтихад. Соотношение аль-фикха с другими 

дисциплинами и его предмет.  

7. Основные школы аль-фикха. 

Модуль 2.  История теологической мысли в России и Дагестане 

История исламской теологии в дореволюционной России 

1. Суфизм и начальный этап активного распространения ислама в Крыму.  

2. Ислам в Хазарии: география хазарского влияния; конфессиональная ситу-

ация в Хазарии; хазаро-арабские столкновения; положение ислама в хазар-

ском государстве; разгром Хазарии и его последствия. 

3. Усиление религиозного начала в жизни мусульман России - как фактора 

сохранения самобытной культуры и этноса. 

4. Выдающиеся татарские богословы XVIII-XIX вв. 

5. Суфийские школы в Крыму XVIII-XIX вв. 

6. Татарская богословская мысль в конце Х1Х - начале ХХ века и пути адап-

тации норм ислама к изменившимся условиям.  

7. Джадидизм в татарской теологической мысли (Р. Курсави, Ш. Марджани, 

М. Бигиев, Р. Фахретдин и др.) 

 

Исламская теология в постсоветской России.  Возрождение традиции и 

современные тенденции. 

1. Особенности становления и эволюции ислама в России в контексте изме-

нения его социального и правового статуса. 

2. Противостояние экстремистским псевдорелигиозным течениям богословов 

Поволжья и Урала. 

3. Исторические, социокультурные и социально-политические предпосылки 

возрождения ислама в Российской Федерации. 

4. Ислам в конце 1980-х годов Мусульмане СССР и России в конце 1980–

1990-х гг.: возрождение традиции и современные тенденции.  

5. Философско-богословские проблемы обновления ислама в современных 

условиях. 

6. Возрождение   системы   религиозного образования. 

 

История исламской теологии в Дагестане 

1. Исламское богословие в Дагестане в XV – XVIII вв. 

2. Исламское богословие в Дагестане в XIX в. 

3. Развитие исламского бсоголовия в Дагестане в современный период. 

4. Социально-политическая ситуация  в  Республики  Дагестан.  

5. Борьба с радикализмом на Северном Кавказе.  Центробежные  и  интегра-

ционные  процессы  в  централизованных организациях мусульман. 



6. Роль и место  ислама в  поликонфессиональном дагестанском обществе. 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Теология в системе гуманитарных знаний. 

2. Основные этапы развития понятийно-терминологической системы теоло-

гии; 

3. Векторы развития и становления исламской теологии как науки; 

4. Различие и взаимосвязь методологии теологии и смежных наук; 

5. Изучение методов исследования религиозного опыта в исламе; 

6. Основные богословские школы и течения современной исламской и хри-

стианской теологии. 

7. Понятие и предмет теологии. 

8. Виды теологии. Суть университетской теологии. 

9. Определение предмета религиоведения и его основные разделы. 

10. Основы веры в исламе (вероучение, догматика, калам). 

11. Богословско-теологические и научные подходы. 

12. Общая характеристика теологии авраамических религий: ислам, христи-

анство, иудаизм. 

13. Коран и коранические науки. 

14. Основное содержание способов изучения религии. Предмет изучения 

теологии и науки о 

религии. 

15. Цель и задачи специальности "Исламская теология". 

16. Татарская богословская мысль в конце Х1Х - начале ХХ века и пути 

адаптации норм 

ислама к изменившимся условиям. 

17. Основное содержание предмета теологии как комплекса наук. 

18. Философский и научный способы объяснения и исследования религии. 

19. Основные вехи в истории мусульманской философии. 

20. Суфизм, его происхождение, общая характеристика. Теология суфизма. 

21. Структура теологических дисциплин. 

22. Основное содержание философского способа объяснения религии (фило-

софия религии, 

религиозная философия, деизм, пантеизм). 

23. Шариат в теологическом дискурсе. 

24. Источники мусульманского права (фикх). 

25. Особенности теологических интерпретаций в исламе: суннизм и шиизм. 

26. Современные течения в исламе в теологическом измерении. 

27. Джадидизм в татарской теологической мысли (Р. Курсави, Ш. Марджани, 

М. Бигиев, Р. 

Фахретдин и др.) 

28. Место Священных Преданий в системе теологических знаний. 
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3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

1. Ранние мусульмане на Волге.  

2. Ислам в Хазарии.  

3. Арабо-хазарские воины и начало распространения Ислама.  

4. Ислам в Волжской Булгарии. Взаимосвязи с багдадским Халифатом.  

5. Миссионерский Ислам в Поволжье.  

6. Веротерпимость в ранних периодах истории Джучиева Улуса (Золотая 

Орда).  

7. Исламоцентризм в Золотой Орде.  

8. Особенности Ислама в Казанском ханстве.  

9. Саиды и казанские ханы.  

10. Суфизм в Поволжье.  

11. Исламизация Поволжья.  

12. Реформы Екатерины П.  

13. Образование Духовного управления Мусульман Внутренней России.  

14. Джадидизм и кадимизм.  

15. Ш.Марджани как идеолог джадидизма.  

16. И.Гаспринский и татарская периодическая печать.  

17. Мусульманская фракиця Госудасртвенной Думы начала ХХ в.  

18. Съезды мусульман России начала ХХ в.  

19. Образование партии «Иттифак»  

20. Ваисовской движение.  

21. Толерантность и Ислам в Поволжье.  

 

Таблица 6 



3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Литература Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
  ОФО ЗФО    

Модуль 1. Теологические особенности вероучительной догматики, права и культа 
в исламе 

1.1. Возникно-

вение тео-

логии и ее 

становление 

как науки. 

Теологиче-

ские проле-

гомены в 

понимании 

особенности 

вероучи-

тельной 

догматики, 

права и 

культа в ис-

ламе. 

4 6 

1. Подготовить со-

общения к семи-

нару №1 

2. Написать рефера-

ты 1,2,3 и защи-

тить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2,3 

2 

Тексты сооб-

щений, рефера-

ты, защита. 

собеседование, 

1.2. Эволюция 

теологиче-

ских идей и 

основных 

этапов поня-

тийно-

терминоло-

гической си-

стемы. Фор-

мирование 

первых тео-

логических 

4 6 

1. Подготовить со-

общения к семи-

нару №2 

2. Написать рефера-

ты 4,5,6 и защи-

тить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

4,5,6 

1 

Тексты сооб-

щений, рефера-

ты, защита. 

собеседование 

1.3. Теоретиче-

ское 

и практиче-

ское 

богословие. 

Мутазили-

тизм и 

развитие 

идеи 

рационализ-

ма 

6 6 

1. Подготовить со-

общения к семи-

нару №3 

2. Написать рефера-

ты 7,8,9 и защи-

тить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

7,8,9 

2 

Тексты рефера-

ты, защита. 

собеседование 

 

1.4. 

Особенно-

сти теоло-

гической 

системы ка-

лама (спе-

кулятивное 

богословие) 

4 8 

1. Подготовить со-

общения к семи-

нару №4 

2. Написать рефера-

ты 10,11,12 и за-

щитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

10,11,12 

1 

Тексты, рефе-

раты, эссе За-

щита, презен-

тация, тестиро-

вание 



4. Сочинить эссе и 

презентовать их. 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

1.5. Формирова-

ние и разви-

тие аскети-

ко-

мистиче-

ских 

направле-

ний ислам-

ской теоло-

гии. Скла-

дывание по-

нятия: «су-

фийская 

наука» 

(ильм ат-

тасаввуф). 

4 6 

1. Подготовить со-

общения к семи-

нару №5 

2. Написать рефера-

ты 13,14,15 и за-

щитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

13,14,15 

1 

Тексты рефера-

ты, защита. 

собеседование 

1.6. 

Современ-

ная теоло-

гия: основ-

ные теоло-

гические 

школы и 

течения 

6 8 

1. Подготовить со-

общения к семи-

нару №6 

2. Написать рефера-

ты 16,17,18 и за-

щитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18 

1-4 Тексты рефера-

ты, конспекты, 

защита, 

собеседование 

1.7. 

Основные 

методы ис-

следования 

религиозно-

го опыта 

6 8 

1. Подготовить со-

общения к семи-

нару №7 

2. Написать рефера-

ты 19,20,21 и за-

щитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

19,20,21 

1,2 Тексты рефера-

ты, конспекты, 

защита, 

собеседование 

1.8. 

Право и ис-

ламская 

теология. 

Становле-

ние фикха 

как ислам-

ской юрис-

пруденции 

6 8 

1. Подготовить со-

общения к семи-

нару №8 

2. Написать рефера-

ты 22,23,24 и за-

щитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

22,23,24 

4. Сочинить эссе и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

1,2 Тексты, рефе-

раты, эссе 

защита и пре-

зентация, те-

стирование 



аттестации 

Модуль 2. История теологической мысли в России и Дагестане 

2.1. 

История 

теологии в 

дореволю-

ционной 

России 

6 8 

1. Подготовить со-

общения к семи-

нару №9 

2. Написать рефера-

ты 25 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

25 

1 Тексты, рефе-

раты, эссе за-

щита, 

собеседование 

2.2. Исламская 

теология в 

постсовет-

ской Рос-

сии.  Воз-

рождение 

традиции и 

современ-

ные тенден-

ции 

6 8 

1. Подготовить со-

общения к семи-

нару №10 

2. Написать рефера-

ты 26 и защитить 

их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

26 

4 Тексты, рефе-

раты, эссе за-

щита, 

собеседование 

2.3. 

История ис-

ламской 

теологии в 

Дагестане 

6 8 

1. Подготовить со-

общения к семи-

нару №11 

2. Написать рефера-

ты 27, 28 и защи-

тить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

27, 28 

4 Тексты, рефе-

раты, эссе за-

щита, 

собеседование 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия факти-

ческих и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументи-

рованности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-



стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные вы-

писки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной исторической проблемы, поиск информации в ис-

точнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или пись-

менной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.04 История и методология тео-
логии» 

1. Цель – углубление знаний о генезисе теологии и этапов ее развития, 

осмысление особенностей методологии теологии в контексте взаимодействия 

со смежными областями научного знания и с учетом особенностей различ-

ных конфессиональных систем. 

Задачи: 
– изучение и освоение истории вероучений, изложенных в источниках 

мусульманской традиции, литературного и в целом культурного, религиозно-

го наследия, материалов религиозной антропологии, методологического ре-

сурса теологии, которые представляют информационное основание для вы-

полнения им конкретных научно-исследовательских и научно-практических 

рабочих проектов. 

– выявление содержания основных этапов истории теологии; 

– обозначение общих и отличительных позиций методологии теологии и 

гуманитарных наук; 

–систематизация основных направлений развития теологии на каждом 

из выделенных этапов ее истории; 

– сравнение динамики и перспектив исламской теологии и русского му-

сульманского богословия. 
 

2. Место дисциплины «История и методология теологии» в структу-
ре ОПОП: 
Дисциплина «История и методология теологии» является дисциплиной 

обязательной части учебного плана и изучается в первом семестре 1 курса 

магистратуры. Логически и содержательно методически этот предмет связан 

с курсами «Современные проблемы теологии», «Методология и методы ис-

ламского права», «Духовное наследие дагестанских религиозных ученых»,  

«Философия богослужения», «История ислама в России».   
 

3. Планируемые результаты обучения 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 



УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций в мировоззрен-

ческой и ценностной сфере на 

основе системного теологиче-

ского подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.1. Способен к критическому анализу основных 

тенденций развития теологической мысли и существу-

ющих проблем в области теологической науки с целью 

выработки оптимальной стратегии поведения. 

УК-1.2. Умеет критически оценивать большие массивы 

информации по широкому спектру вопросов в области 

исламской теологии. 

ОПК-1. Способен ориентиро-

ваться в современной теоло-

гической проблематике. 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном со-

стоянии, научно-исследовательской и методологиче-

ской (при наличии) проблематике нескольких разделов 

теологии, не относящихся к исламскому праву.   

ОПК-4. Способен решать ак-

туальные задачи в избранной 

области теологии 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной ин-

формации. 

ПК-1. Способен решать акту-

альные задачи теолога в сфере 

религиозных отношений 

ПК-1.3. Способен выявлять использующиеся в социо-

гуманитарных исследованиях представления об исла-

ме, религиозной традиции и анализировать их с бого-

словских позиций 

ПК-2. Способен решать акту-

альные задачи теолога в обла-

сти образования и просвеще-

ния. 

ПК-2.1. Умеет анализировать с богословских позиций 

основные педагогические концепции. 

 
 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттеста-
ции 

Очная 144 20 52  72 экзамен 

Заочная 144 4 20 4 112 экзамен 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование содержательного представления о сравнительном 

правоведении, понимании его значения для современной теологии. 
Задачи: 

 изучение предмета и методов, используемых в сравнительном 

правоведении, его основных понятий и категорий;  

 изучение истории становления и развития сравнительного 

правоведения; 

 усвоение места и роли сравнительного правоведения в 

современной теологии;  

 формирование представления о национальных правовых 

системах, правовых семь-ях, правовой карте современного мира;  

 выявление тенденций развития основных правовых систем и 

семей, механизмов их взаимовлияния и сближения;  

 ознакомление с правилами применения сравнительно-правового 

метода, методикой сравнительного анализа законодательства и 

иных правовых явлений; 

 формирование умений и навыков работы с источниками, 

научной, учебной и учеб-но-методической литературой, 

обобщения материалов юридической и иной социальной 

практики, конкретных эмпирических данных; 

 закрепление умения ясно выражать и аргументировать свою 

позицию по политико-правовой и общественной проблематике. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» входит в обязательную 

часть учебного плана направления подготовки магистров ФГОС ВО 48.04.01 

Теология. Знания по дисциплине «Сравнительное правоведение» помогают 

усвоению дисциплины «Философия богослужения». 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 54 16 

Из них: 

лекции 18 6 

практические занятия 36 12 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 54 81 
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Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения 
УК 

 
УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций в мировоззренческой и 

ценностной сфере на основе 

системного теологического подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной 

области теологии при решении 

теологических задач 

ОПК-3. Способен применять 

теологическую методологию в 

избранной области теологии 

ОПК-4. Способен решать актуальные 

задачи в избранной области теологии 

ПК-3. Способен проводить научные 

исследования в области исламского 

права 

УК-1.2 Умеет критически оценивать большие 

массивы информации по широкому спектру 

вопросов в области исламской теологии;  

ОПК-2.3 Способен применять полученные 

знания при решении задач в области исламского 

права;  

ОПК-3.2 Способен сопоставлять богословские 

подходы в исламском праве с исследованиями 

других наук в той же области;  

ОПК-4.3 Способен решать актуальные задачи в 

области специализации с учетом мазхабической 

традиции;  

ПК-3.1 Умеет применять теологический подход 

при решении актуальных научно-

исследовательских задач в области исламского 

права;  

ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных 

исследований в области исламского права 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание  

 Модуль 1.  
1.  Сравнительное 

правоведение как 

наука и учебная 

дисциплина  

 

Цели и задачи изучения дисциплины. Предмет сравнительного 

правоведения. Место в системе юридических наук и юридического 

образования. Функции сравнительного правоведения. Общая и 

особенная части сравнительного правоведения. 

2.  Методология 

сравнительного 

правоведения 

Теория сравнительно-правового метода. Общие правила 

сравнительно-правового анализа. Методика сравнительного 

анализа законодательства. Виды сравнительных исследований. 

3.  Понятие и 

классификация 

правовых систем 

современности  

 

Понятие правовой системы и правовой семьи, правовой карты 

мира. Этапы формирования правовой карты мира. Соотношение 

национального и мирового правового развития. Общеправовые 

тенденции развития. Национально-государственные различия в 

праве. Теоретическая и практическая необходимость 

классификации национальных правовых систем и проблемы выбора 

ее критериев. Относительный характер классификации 

национальных правовых систем. 
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 Модуль 2.  
4.  Общая 

характеристика 

романогерманско

й правовой семьи  

 

Предпосылки возникновения романо-германской семьи. Понятие, 

история формирование и распространение романо-германской 

правовой семьи. Основные различия между французской и 

германской правовыми группами. Правовые системы 

Скандинавских стран. Правовые системы Латинской Америки. 

5.  Правовая семья 

общего права  

 

Предпосылки возникновения английского общего права. История 

формирования  англосаксонской правовой семьи. Структура, 

источники и основные группы английского общего права. 

Характерные черты английского общего права. Особенности 

права США. Правовые системы стран Содружества. 

6.  Правовая семья 

религиозного и 

традиционного 

права.  

 

Предпосылки возникновения мусульманского права. Мусульманское 

право: история, источники права, мусульманское право в светских 

и теократических государствах. Индуистское право: история 

формирования, источники, современное состояние и сфера 

действия. Иудейское право: история, источники. Каноническое 

(церковное) право. Правовая система Ватикана. Правовые 

системы стран Дальнего Востока. Особенности восточного 

правопонимания. Специфика права стран Африки. 

«Традиционное» и «новое» право в странах Африки. 

 Модуль 3. 
7.  Российская 

правовая система  

 

Периодизация развития российской правовой системы. 

Особенности российской правовой культуры. Дореволюционное 

российское право и советское право. Эволюция советского права.  

 Современная правовая система России и романо-германская 

правовая семья. 

8.  Механизм 

сближения 

национальных 

правовых систем  

 

Взаимодействие и сближение национальных правовых систем. 

Предотвращение и разрешение юридических коллизий. Сближение 

национальных законодательств. Модельные законодательные 

акты. Унификация правовых норм. Международно-правовая 

помощь. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формир

уемые 

компете

нции 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточ

ный 

контроль 

Самостоятел

ьная работа 

 

очно заоч

но 

очно заочно очно заочн

о 

очно заоч

но 

Модуль 1.  
1.  Сравнительное 

правоведение 

как наука и 

учебная 

дисциплина 

2 1 4 2   6 8 УК-1.2; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формир

уемые 

компете

нции 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточ

ный 

контроль 

Самостоятел

ьная работа 

 

очно заоч

но 

очно заочно очно заочн

о 

очно заоч

но 

4.3; ПК-

3.1; ПК-

3.2 

2.  Методология 

сравнительного 

правоведения 

2 1 4 2   6 12 УК-1.2; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

4.3; ПК-

3.1; ПК-

3.2 

3.  Понятие и 

классификация 

правовых систем 

современности  

2 1 4 1   6 10 УК-1.2; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

4.3; ПК-

3.1; ПК-

3.2 

Модуль 2. 
4.  Общая 

характеристика 

романо-

германской 

правовой семьи 

2 1 4 2   6 10 УК-1.2; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

4.3; ПК-

3.1; ПК-

3.2 

5.  Правовая семья 

общего права  

2 1 4 1   6 10 УК-1.2; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

4.3; ПК-

3.1; ПК-

3.2 

6.  Правовая семья 

религиозного и 

4 2 8 2   12 10 УК-1.2; 

ОПК-
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формир

уемые 

компете

нции 

Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Промежуточ

ный 

контроль 

Самостоятел

ьная работа 

 

очно заоч

но 

очно заочно очно заочн

о 

очно заоч

но 

традиционного 

права.  

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

4.3; ПК-

3.1; ПК-

3.2 

Модуль 3. 
7.  Российская 

правовая система  

2 2 4 1   6 10 УК-1.2; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

4.3; ПК-

3.1; ПК-

3.2 

8.  Механизм 

сближения 

национальных 

правовых систем 

2 1 4 1   6 11 УК-1.2; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

4.3; ПК-

3.1; ПК-

3.2 

 Промежуточный 

контроль 

         

 ИТОГО 18 6 36 12  9 54 81   

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ 
п/п 

Раздел 
программ

ы 

Тема 
практическ
ого занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методически
е материалы 

Модуль 1.  
 Сравнитель

ное 

правоведен

ие как 

наука и 

Сравнительн

ое 

правоведени

е как наука и 

учебная 

1. Предмет сравнительного 

правоведения.  

2. Функции сравнительного 

правоведения. 

1-5 
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учебная 

дисциплина

.  

дисциплина. 3. Место сравнительного правоведения 

в системе юридических наук и 

юридического образования.  

4. Структура сравнительного 

правоведения. 

5. Цели и объекты сравнительного 

правоведения. 

6. Сравнительное правоведение и 

международное право. 

 

Методолог

ия 

сравнитель

ного 

правоведен

ия 

Методологи

я 

сравнительн

ого 

правоведени

я 

1. Сравнительно-правовой метод как 

частно-научный метод юридической 

науки.  

2. Общие правила сравнительно-

правового анализа. 

3. Виды сравнительных правовых 

исследований 

 

История 

сравнительн

ого 

правоведени

я. 

1. Сравнительный метод 

исследования в античном, средневековом 

правоведении и юриспруденции Нового 

времени.  

2. От сравнительного метода к 

сравнительному правоведению. 

Оформление сравнительного 

правоведения как научной дисциплины в 

ХIХ-ХХ веках.  

3. Современное состояние 

сравнительного правоведения 

 

 Понятие и 

классифика

ция 

правовых 

систем 

современно

сти.  

Понятие и 

классификац

ия правовых 

систем 

современнос

ти. 

1. Понятие правовой системы и 

правовой семьи, правовой карты мира.  

2. Соотношение национального и 

мирового правового развития. 

3. Общеправовые тенденции развития.  

4. Критерии классификации правовых 

систем. 

 

Модуль 2.  
 Общая 

характерист

ика романо-

германской 

правовой 

семьи.  

Общая 

характерист

ика романо-

германской 

правовой 

семьи. 

1. Предпосылки возникновения 

романо-германской семьи. 

 2. Понятие, история формирования и 

распространение романо-германской 

правовой семьи.  

3. Система и источники права.  

4. Судебная организация и процесс. 

5. Юридическая профессия и 

юридическое образование. 

6. Различия между французской и 

германской правовыми группами.  

7. Правовые системы Скандинавских 

стран.  

8. Правовые системы Латинской 

Америки.  

9. Тенденции развития. 

1-5 
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 Правовая 

семья 

общего 

права.  

Правовая 

семья 

общего 

права. 

1. Предпосылки возникновения семьи 

общего права.  

2. Понятие, история формирования и 

распространение семьи общего права.  

3. Система и источники права. 

4. Судебная организация и процесс.  

5. Юридическая профессия и 

юридическое образование. 

6. Правовая система Шотландии.  

7. Особенности права США.  

8. Правовые системы стран 

Содружества. 

9. Тенденции к сближению стран 

романо-германской и англосаксонской 

правовых семей. 

 

 Правовая 

семья 

религиозно

го и 

традиционн

ого права.  

Правовая 

семья 

религиозног

о и 

традиционн

ого права 

1. Предпосылки возникновения 

мусульманского права.  

2. Мусульманское право: история 

формирования, источники права, 

распространение.  

3. Отрасли мусульманского  права.   

4. Современное состояние 

мусульманского права. 

5. Индуистское право: история 

формирования, источники, современное 

состояние и сфера действия.  

6. Иудейское право: история 

формирования, источники, современное 

состояние и сфера действия. 

7. Каноническое (церковное) право. 

Правовая система Ватикана. 

8. Правовые системы стран Дальнего 

Востока.  

9. Особенности восточного 

правопонимания.  

10.Общая характеристика 

традиционного китайского права. 

11. Особенности и современное 

состояние японского права.  

12. Особенности права стран Африки. 

Традиционное и «новое» право.  

 

 Модуль 3. 
 Российская 

правовая 

система. 

Российская 

правовая 

система. 

1. Периодизация развития российской 

правовой системы. 

2. Особенности российской правовой 

культуры.  

3. Дореволюционное российское 

право.  

4. Советское право. 

1-5 
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5. Современная правовая система  

России и романо-германская правовая 

семья.  

6. Источники российского права. 

7. Тенденции развития современного 

российского законодательства. 

 Механизм 

сближения 

национальн

ых 

правовых 

систем.  

Механизм 

сближения 

национальн

ых 

правовых 

систем. 

1. Предотвращение и разрешение 

юридических коллизий.  

2. Сближение национальных 

законодательств.  

3. Модельные законодательные акты.  

4. Унификация правовых норм.  

5. Международно-правовая помощь. 

1-5 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
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Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Сравнительное правоведение». Перечень видов оценочных 

средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
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выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
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обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели Учебное помещение 
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и оргтехники для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
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более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Захарова, М. Н. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М. Н. Захарова. – Москва : Проспект, 2016. – 173 с. – 

URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444666   
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2. Марченко, М. Н. Сравнительное правоведение [Текст] : учебник / М. Н. 

Марченко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2015. – 781 с. – 

То же. – URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252232  

3. Шафиитский Фикх. Каноны религиозной практики [Электронный 

ресурс]: очищение, намаз, обязательная милостыня, пост, паломничество 

(тахарат, салят, закят, сийям, хадж)/ — Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Северо-Кавказский университетский центр исламского 

образования и науки, 2010.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32391 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных 

наук. Том I. Первая Четверть о видах поклонения. Часть I [Электронный 

ресурс]/ Абу Хамид  

5. Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Нуруль Иршад, 2007.— 585 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32351 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12.2. Дополнительная литература 
6. Сравнительное правоведение [Текст] : учебное пособие / В. И. Власов, Г. 

Б. Власова, С. В. Денисенко. – Москва : КноРус, 2014. – 248 с.  

7. Чиркин, В. Е. Сравнительное правоведение [Текст]: учебник для 

магистратуры /  В. Е. Чиркин. – Москва : Международные отношения, 

2012. – 336 с. 

8. Бехруз, Х. Сравнительное правоведение [Текст] / Х. Бехруз. – Москва : 

ТрансЛит, 2008. – 504 с. 

9. Мусульманское право. Р.К. Адыгамов. Казань, 2010. 

10. Шейх Саид Фуда Анализ современного состояния шариатского знания 

[Электронный ресурс]/ Шейх Саид Фуда— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32348  

11. Исламское право. Учебное пособие; перевод с фарси, предисл. И 

коммент. Зейналова Н.А., Москва: Издательство «Исток», 2009 г. – 352  с. 

12. Лафитский, В. И. Сравнительное правоведение в образах права [Текст]: 

В 2 томах. Т. 2 / В. И. Лафитский. – Москва : Статут, 2011. – 412 с. 15.  

13. Лукьянова, Е. Г. Глобализация и правовая система России [Текст]: 

Основные направления развития / Е. Г. Лукьянова. – Москва : НОРМА, 

2006. – 111 с. 

14. Сюкияйнен, Л. Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики 

[Текст] / Л. Р. Сюкияйнен. – Москва : Наука, 1986. – 256 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://muftiyatrd.ru/  

2. http://www.Islamdag.ru 

3. http://www.darulfikr.ru 

4. http://www.assalam.ru 

5. http://www.Islam.ru  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.05 СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.05 Сравнительное правоведение 
  
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 

  

Профиль подготовки магистра Исламское право 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

магистр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Сравнительное правоведение» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Сравнительное правоведение» 

предусмотрено формирование следующей компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций в мировоззренческой и ценностной сфере на основе системного 

теологического подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-2. Способен применять углубленное знание избранной области 

теологии при решении теологических задач 

ОПК-3. Способен применять теологическую методологию в избранной 

области теологии 

ОПК-4. Способен решать актуальные задачи в избранной области 

теологии 

ПК-3. Способен проводить научные исследования в области исламского 

права 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  
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13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетенции/к
онтролируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций в 

мировоззренческ

ой и ценностной 

сфере на основе 

системного 

теологического 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

ОПК-2. 

Способен 

применять 

углубленное 

знание 

избранной 

области 

теологии при 

решении 

теологических 

задач 

ОПК-3. 

Способен 

применять 

теологическую 

методологию в 

избранной 

области 

теологии 

ОПК-4. 

Способен 

решать 

актуальные 

УК-1.2 Умеет критически 

оценивать большие 

массивы информации по 

широкому спектру 

вопросов в области 

исламской теологии;  

ОПК-2.3 Способен 

применять полученные 

знания при решении 

задач в области 

исламского права;  

ОПК-3.2 Способен 

сопоставлять 

богословские подходы в 

исламском праве с 

исследованиями других 

наук в той же области;  

ОПК-4.3 Способен 

решать актуальные 

задачи в области 

специализации с учетом 

мазхабической традиции;  

ПК-3.1 Умеет применять 

теологический подход 

при решении актуальных 

научно-

исследовательских задач 

в области исламского 

права;  

ПК-3.2 Владеет 

навыками проведения 

научных исследований в 

области исламского 

права 

 

При изучении 

дисциплины «Сравнительное 

правоведение» студенты 

должны: 

знать: 
– основные категории и 

понятия сравнительного 

правоведения;  

– особенности системы 

права, источников права, 

основных правовых 

институтов государств, 

правовые системы которых 

принадлежат романо-

германской, англосаксонской 

и религиозно-традиционной 

правовым семьям;  

– понятие и содержание 

сравнительно-правового 

метода, его место в 

методологии юридической 

науки, область применения, 

уровни и виды сравнительно-

правового исследования, 

принципы и этапы его 

подготовки и проведения;  

– место исламского права 

в мировой правовой мысли. 

уметь: 
– аргументировано 

обосновывать свою точку 

зрения относительно сходств 

и различий правовых явлений 

различных правовых систем и 

семей;  

– методически грамотно 

осуществлять сравнительно-

правовые исследования. 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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задачи в 

избранной 

области 

теологии 

ПК-3. Способен 

проводить 

научные 

исследования в 

области 

исламского 

права 

владеть: 
– навыками описания 

объекта и предмета, цели и 

задач, определения плана и 

методики сравнительно-

правового исследования, 

критериев и показателей 

сравнения правовых явлений;  

– навыками применения 

сравнительно-правового 

метода. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 
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Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 
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(уровень 
освоения) 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
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ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Понятие и функции сравнительного правоведения.  

2. Объект и предмет сравнительного правоведения. 

3. Соотношение сравнительного права и сравнительно-правового 

метода.  
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4. Методология сравнительного правоведения. 

5. Аксиомы и общие правила сравнительно-правового анализа. 

6. Формы сравнения.  

7. Формирование и развитие представлений о сравнительном 

правоведении.  

8. Сравнительное правоведение в России.  

9. Сравнительное  правоведение Германии.  

10. Французская школа сравнительного законодательства.  

11. Сравнительное правоведение США.  

12. Сравнительное правоведение Англии.  

13. Использование результатов сравнительно-правовых исследований.  

14. Сравнительное правоведение и международное право.  

15. Правовая система как основное понятие сравнительного 

правоведения.  

16. Правовая семья – специфическая категория сравнительного 

правоведения.  

17. Основные критерии классификации правовых систем.  

18. История формирования романо-германской правовой семьи.  

19. Роль рецепции римского права в становлении романо-германской 

правовой семьи.  

20. Общая характеристика современного состояния романо-германской 

правовой семьи.  

21. Источники романо-германского права: понятие, виды.  

22. Структура романо-германского права.  

23. Основные различия между романским и германским правом.  

24. Правовые системы Скандинавских стран.  

25. Правовые системы стран Латинской Америки.  

26. История становления и развития англосаксонской правовой семьи.  

27. Понятие и предпосылки возникновения общего права и права 

справедливости. 

28. Источники англосаксонского права: понятие виды.  

29. Структура английского права.  

30. Основные институты английского права.  

31. Особенности правовой системы Шотландии.  

32. Особенности правовой системы США.  

33. Источники права США.  

34. Соотношение федерального права США и права штатов.  

35. Конституционный надзор в США.  

36. Правовые системы стран Британского Содружества.  

37. Тенденции к сближению стран романо-германской и 

англосаксонской правовых семей. 

38. История становления мусульманского права.  

39. Мусульманское право: источники и структура.  

40. Мусульманское право и право мусульманских стран.  
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41. Иудейское право как вид религиозной правовой системы.  

42. Индусское право как вид религиозной правовой системы.  

43. Каноническое (церковное) право. Правовая система Ватикана.  

44. Особенности восточного правопонимания.  

45. Китайское традиционное право: источники и основные институты.  

46. Особенности правовой системы Китая.  

47. Японское право: источники и основные институты.  

48. Обычное право Африки: источники и основные институты.  

49. Современное право африканских государств.  

50. Смешанные правовые системы: общая характеристика.  

51. Историческое развитие правовой системы России.  

52. Российская правовая культура.  

53. Современное состояние правовой системы России.  

54. Источники и структура современного российского права.  

55. Особенности социалистического права.  

56. Эволюция советского права.  

57. Роль юридической профессии в государствах, относящихся к 

разным правовым семьям.  

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Не предусмотрены 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Не предусмотрены  

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Место сравнительного правоведения в системе юридических наук.  

2. Проблема типологии основных правовых систем современности.  

3. Основные направления и виды сравнительных исследований 

правовых систем.  

4. Французская школа сравнительного законодательства.  

5. Рецепция римского права в Западной Европе.  

6. Роль канонического права в формировании романо-германской 

семьи и семьи общего права.  

7. Юридические школы средневековой Европы.  

8. Влияние византийского права на страны южной и восточной Европы.  

9. Особенности правопонимания в семье общего права.  

10. Материальное и процессуальное право Англии.  

11. Структура и основные институты мусульманского права.  

12. Правовые школы мусульманских стран.  

13. Уголовно-правовое учение в мусульманском праве.  

14. Вестернизация мусульманского права.  

15. Роль религиозной идеологии и традиций в праве стран Востока.  
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16. Традиционное право как основа китайского права.  

17. Влияние рецепции на развитие права Японии.  

18. Влияние Кодекса Наполеона на процессы становления и 

кодификации гражданскогоправа других стран.  

19. Роль Верховного Суда США в развитии доктрин прецедентного 

права.  

20. Правовая система Австралии.  

21. Правовая система Бразилии.  

22. Правовая система Германии.  

23. Правовая система Дании.  

24. Правовая система Израиля.  

25. Правовая система Индии.  

26. Правовая система Испании.  

27. Правовая система Италии.  

28. Правовая система Канады.  

29. Правовая система КНР.  

30. Правовая система Кубы.  

31. Правовая система Польши.  

32. Правовая система Франции.  

33. Правовая система Шотландии.  

34. Правовая система ЮАР.  

35. Правовая система Японии.  

36. Правовые системы провинции Квебек (Канада) и штата Луизиана 

(США): сравнительная характеристика.  

37. Правовые системы скандинавских стран: сравнительный анализ.  

38. Взаимодействие правовых семей в современном мире.  

39. Влияние международного права на правовые системы мира.  

40. Взаимодействие правовых систем в современном мире.  

41. Глобализация как фактор развития современных правовых систем.  

42. Смешанные правовые системы современности (виды, общая 

характеристика).  

43. Специфика правовой системы социалистических стран.  

44. Правовые системы постсоветских государств: сравнительная 

характеристика.  

45. Региональные правовые системы.  

46. Право Совета Европы.  

47. Учение о наказании в правовой доктрине семьи общего права.  

48. Развитие института юридического лица в законодательстве 

западноевропейских стран.  

49. Изменения в акционерном законодательстве западноевропейских 

стран XX в. 50. Антитрестовское законодательство западноевропейских 

государств.  

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 
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1. Сравнительное правоведение: метод прикладной и теоретической 

юриспруденции или самостоятельная наука?  

2. Сравнение как познавательная операция и сравнительно-правовой 

метод: соотношение понятий.  

3. Критерии классификации правовых систем: возможен ли единый 

научно обоснованный подход?  

4. Международное сотрудничество компаративистов в области 

публичного права: проблемы эффективности.  

5. Профессия судьи в романо-германской и англосаксонской правовых 

семьях.  

6. Есть ли будущее у судебных прецедентов как источников права?  

7. Самобытность российской правовой системы: есть ли объективные 

критерии оценки?  

8. Судебная практика как источник романо-германского права.  

9. Дуализм африканского права: перспективы развития.  

10. Пределы сближения национальных правовых систем. 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Понятие и функции сравнительного правоведения.  

2. Объект и предмет сравнительного правоведения. 

3. Соотношение сравнительного права и сравнительно-правового 

метода.  

4. Методология сравнительного правоведения. 

5. Аксиомы и общие правила сравнительно-правового анализа. 

6. Формы сравнения.  

7. Формирование и развитие представлений о сравнительном 

правоведении.  

8. Сравнительное правоведение в России.  

9. Сравнительное  правоведение Германии.  

10. Французская школа сравнительного законодательства.  

11. Сравнительное правоведение США.  

12. Сравнительное правоведение Англии.  

13. Использование результатов сравнительно-правовых исследований.  

14. Сравнительное правоведение и международное право.  

15. Правовая система как основное понятие сравнительного 

правоведения.  

16. Правовая семья – специфическая категория сравнительного 

правоведения.  

17. Основные критерии классификации правовых систем.  

18. История формирования романо-германской правовой семьи.  
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19. Роль рецепции римского права в становлении романо-германской 

правовой семьи.  

20. Общая характеристика современного состояния романо-германской 

правовой семьи.  

21. Источники романо-германского права: понятие, виды.  

22. Структура романо-германского права.  

23. Основные различия между романским и германским правом.  

24. Правовые системы Скандинавских стран.  

25. Правовые системы стран Латинской Америки.  

26. История становления и развития англосаксонской правовой семьи.  

27. Понятие и предпосылки возникновения общего права и права 

справедливости. 

28. Источники англосаксонского права: понятие виды.  

29. Структура английского права.  

30. Основные институты английского права.  

31. Особенности правовой системы Шотландии.  

32. Особенности правовой системы США.  

33. Источники права США.  

34. Соотношение федерального права США и права штатов.  

35. Конституционный надзор в США.  

36. Правовые системы стран Британского Содружества.  

37. Тенденции к сближению стран романо-германской и 

англосаксонской правовых семей. 

38. История становления мусульманского права.  

39. Мусульманское право: источники и структура.  

40. Мусульманское право и право мусульманских стран.  

41. Иудейское право как вид религиозной правовой системы.  

42. Индусское право как вид религиозной правовой системы.  

43. Каноническое (церковное) право. Правовая система Ватикана.  

44. Особенности восточного правопонимания.  

45. Китайское традиционное право: источники и основные институты.  

46. Особенности правовой системы Китая.  

47. Японское право: источники и основные институты.  

48. Обычное право Африки: источники и основные институты.  

49. Современное право африканских государств.  

50. Смешанные правовые системы: общая характеристика.  

51. Историческое развитие правовой системы России.  

52. Российская правовая культура.  

53. Современное состояние правовой системы России.  

54. Источники и структура современного российского права.  

55. Особенности социалистического права.  

56. Эволюция советского права.  

57. Роль юридической профессии в государствах, относящихся к 

разным правовым семьям.  
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3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Понятие и функции сравнительного правоведения.  

2. Объект и предмет сравнительного правоведения. 

3. Соотношение сравнительного права и сравнительно-правового 

метода.  

4. Методология сравнительного правоведения. 

5. Аксиомы и общие правила сравнительно-правового анализа. 

6. Формы сравнения.  

7. Формирование и развитие представлений о сравнительном 

правоведении.  

8. Сравнительное правоведение в России.  

9. Сравнительное  правоведение Германии.  

10. Французская школа сравнительного законодательства.  

11. Сравнительное правоведение США.  

12. Сравнительное правоведение Англии.  

13. Использование результатов сравнительно-правовых исследований.  

14. Сравнительное правоведение и международное право.  

15. Правовая система как основное понятие сравнительного 

правоведения.  

16. Правовая семья – специфическая категория сравнительного 

правоведения.  

17. Основные критерии классификации правовых систем.  

18. История формирования романо-германской правовой семьи.  

19. Роль рецепции римского права в становлении романо-германской 

правовой семьи.  

20. Общая характеристика современного состояния романо-германской 

правовой семьи.  

21. Источники романо-германского права: понятие, виды.  

22. Структура романо-германского права.  

23. Основные различия между романским и германским правом.  

24. Правовые системы Скандинавских стран.  

25. Правовые системы стран Латинской Америки.  

26. История становления и развития англосаксонской правовой семьи.  

27. Понятие и предпосылки возникновения общего права и права 

справедливости. 

28. Источники англосаксонского права: понятие виды.  

29. Структура английского права.  

30. Основные институты английского права.  

31. Особенности правовой системы Шотландии.  
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32. Особенности правовой системы США.  

33. Источники права США.  

34. Соотношение федерального права США и права штатов.  

35. Конституционный надзор в США.  

36. Правовые системы стран Британского Содружества.  

37. Тенденции к сближению стран романо-германской и 

англосаксонской правовых семей. 

38. История становления мусульманского права.  

39. Мусульманское право: источники и структура.  

40. Мусульманское право и право мусульманских стран.  

41. Иудейское право как вид религиозной правовой системы.  

42. Индусское право как вид религиозной правовой системы.  

43. Каноническое (церковное) право. Правовая система Ватикана.  

44. Особенности восточного правопонимания.  

45. Китайское традиционное право: источники и основные институты.  

46. Особенности правовой системы Китая.  

47. Японское право: источники и основные институты.  

48. Обычное право Африки: источники и основные институты.  

49. Современное право африканских государств.  

50. Смешанные правовые системы: общая характеристика.  

51. Историческое развитие правовой системы России.  

52. Российская правовая культура.  

53. Современное состояние правовой системы России.  

54. Источники и структура современного российского права.  

55. Особенности социалистического права.  

56. Эволюция советского права.  

57. Роль юридической профессии в государствах, относящихся к 

разным правовым семьям.  

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
Направления подготовки: 48.04.01 Теология 

 

Профиль – «Исламское право» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой  

__________ З. М. Амирова 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Сравнительное правовоедение» 
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1. Понятие и функции сравнительного правоведения.  

2. Особенности правовой системы Шотландии. 

 

 
Составитель        Нахибашев М. З. 

 

 
3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. На основе изучения Методических рекомендаций по 

сравнительному анализу национальных законодательств государств 

- участников Договора от 29 марта 1996 года (подготовлены 

Институтом законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации) укажите критерии 

сопоставления законодательных и иных нормативных правовых 

актов с указанием самостоятельно подобранных примеров.  

2. Перечислите основные виды сравнительно-правовых исследований 

с указанием самостоятельно подобранных примеров.  

3. Применительно к теме Вашей магистерской диссертации 

сформулируйте объект и предмет возможного сравнительно-

правового исследования, определите его разновидность. 

 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1.  

1.1. Сравнитель

ное 

правоведени

е как наука 

и учебная 

дисциплина 

4 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Написать 

рефераты 1,2 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2 

1-5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

1.2. Методологи

я 

сравнительн

ого 

правоведени

я 

 

4 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Написать 

рефераты 3,4 и 

защитить их. 

1-5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 
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3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

2,3  

1.3. Понятие и 

классифика

ция 

правовых 

систем 

современно

сти 

8 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать 

рефераты 5,6 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

4,5 

1-5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование  

1.4. Понятие и 

классифика

ция 

правовых 

систем 

современно

сти 

4 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Написать 

рефераты 7,8 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

6,7 

1-5  

Модуль 2.   

2.1. Общая 

характерист

ика романо-

германской 

правовой 

семьи 

8 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Написать 

рефераты 9,10,11 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

8,9 

1-5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Правовая 

семья 

общего 

права  

4 8 1. Написать 

рефераты 12 и 

защитить их. 

2. Самостоятельно 

изучить вопрос 10-

15 

 

1-5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.3. Правовая 

семья 

религиозног

о и 

традиционн

ого права.  

4 8 1. Самостоятельно 

изучить вопрос 16-

20 

 

1-5 Тексты 

сообщений,  

собеседование 

Модуль 3.  
2.4. Российская 

правовая 

система  

4 8 1. Самостоятельно 

изучить вопрос 21-

30 

 

1-5 Тексты 

сообщений,  

собеседование 
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2.5. Российская 

правовая 

система 

4 8 1. Самостоятельно 

изучить вопрос 31-

40 

 

1-5 Тексты 

сообщений,  

собеседование 

2.6. Механизм 

сближения 

национальны

х правовых 

систем 

4 8 1. Самостоятельно 

изучить вопрос 41-

48 

 

1-5 Тексты 

сообщений,  

собеседование 

2.7. Механизм 

сближения 

национальны

х правовых 

систем 

6 8 1. Самостоятельно 

изучить вопрос 49-

53 

 

1-5 Тексты 

сообщений,  

собеседование 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 
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Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.05 Сравнительное 
правоведение» 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель – формирование содержательного представления о сравнительном 

правоведении, понимании его значения для современной теологии. 
Задачи: 

 изучение предмета и методов, используемых в сравнительном 

правоведении, его основных понятий и категорий;  

 изучение истории становления и развития сравнительного 

правоведения; 

 усвоение места и роли сравнительного правоведения в 

современной теологии;  

 формирование представления о национальных правовых 

системах, правовых семьях, правовой карте современного мира;  

 выявление тенденций развития основных правовых систем и 

семей, механизмов их взаимовлияния и сближения;  

 ознакомление с правилами применения сравнительно-правового 

метода, методикой сравнительного анализа законодательства и 

иных правовых явлений; 

 формирование умений и навыков работы с источниками, 

научной, учебной и учеб-но-методической литературой, 

обобщения материалов юридической и иной социальной 

практики, конкретных эмпирических данных; 

 закрепление умения ясно выражать и аргументировать свою 

позицию по политико-правовой и общественной проблематике. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» входит в обязательную 

часть учебного плана направления подготовки магистров ФГОС ВО 48.04.01 

Теология. Знания по дисциплине «Сравнительное правоведение» помогают 

усвоению дисциплины «Философия богослужения». 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере на основе 

системного теологического 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.2 Умеет критически оценивать большие массивы 

информации по широкому спектру вопросов в области 

исламской теологии;  

ОПК-2.3 Способен применять полученные знания при 

решении задач в области исламского права;  

ОПК-3.2 Способен сопоставлять богословские подходы 

в исламском праве с исследованиями других наук в той 

же области;  
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ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной 

области теологии при 

решении теологических задач 

ОПК-3. Способен применять 

теологическую методологию в 

избранной области теологии 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области теологии 

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в 

области исламского права 

ОПК-4.3 Способен решать актуальные задачи в области 

специализации с учетом мазхабической традиции;  

ПК-3.1 Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач в 

области исламского права;  

ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных 

исследований в области исламского права 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 108 18 36  54 Экзамен 

Заочная 108 6 12 9 81 Экзамен 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – дать студентам-магистрантам научную информацию о мировых 

религиях со всеми их отличительными и схожими моментами; научить вести 

на научном уровне межконфессиональный диалог, используя глубокие знания 

в области теологии всех мировых религий; формирование толерантности, и 

комплекса мер, направленных на осознание и изменение негативных 

социальных установок, и формирование установок толерантного и 

диалогового поведения. 
Задачи: 

 знание широкого спектра существующих конфессиональных, как 

религиозно-философских, так и теологических взглядов, 

концепций, современных технологий формирования 

веротерпимости и изучение феномена религиозной терпимости и 

нетерпимости; 

 умение самостоятельно выбирать стратегию формирования 

религиозной толерантности на основе использования 

современных знаний в области теологии и основ, и принципов 

мировых религий о специфике межконфессиональных и 

межконфессиональных отношений, а также умение оперировать 

изученным эмпирическим материалом и производить его 

сопоставительный анализ и усвоить базовый понятийный аппарат. 

 владение современными методами рассмотрения 

межконфессиональных конфликтов в образовательной 

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Современные проблемы и опыт межконфессиональных 

отношений» входит в обязательную часть учебного плана направления 

подготовки магистров ФГОС ВО 48.04.01 Теология. Изучение данной 

дисциплины базируется на таких дисциплинах как «Современные проблемы 

теологии», «История и методология теологии», «Исламское вероубеждение», 

«Основы религиозной этики», «Современные проблемы философии религии». 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 36 6 

Из них: 

лекции 10 4 
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практические занятия 20 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 42 58 

Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере на основе 

системного теологического 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-2. Способен при решении 

профессиональных задач 

теолога управлять проектом на 

всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-3. Способен при решении 

профессиональных задач 

теолога организовать работу 

коллектива и руководить ею, 

вырабатывая единую стратегию 

для достижения поставленной 

цели 

УК-5. Способен анализировать 

и учитывать религиозную 

составляющую межкультурного 

взаимодействия 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе традиционной 

нравственности 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в избранной 

области теологии 

ПК-1. Способен решать 

актуальные задачи 

современного религиозного 

деятеля 

УК-1.1 Способен к к критическому анализу основных 

тенденций развития теологической мысли и 

существующих проблем в области теологической 

науки с целью выработки оптимальной стратегии 

поведения;  

УК-1.2 Умеет критически оценивать большие массивы 

информации по широкому спектру вопросов в области 

исламской теологии 

УК-2.1 Понимает специфику разработки и 

корректировки программы социально-практической 

деятельности на основании полученных 

теологических знаний;  

УК-3.1 Понимает специфику способов определения 

приоритетов профессиональной деятельности теолога, 

способов разработки и эффективного исполнения 

решений, в том числе в нестандартных ситуациях;  

УК-3.2 На основе разработанной программы 

мероприятия осуществляет социально-практическую 

деятельность, организуя работу коллектива;  

УК-5.1 Имеет способность анализировать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия, толерантно их воспринимая;  

УК-5.2 Имеет способность к анализу места религии в 

системе культуры, ориентируясь в тенденциях 

изменения межкультурного взаимодействия религии и 

науки в современном мире;  

УК-6.1 Может определять специфику современных 

проблем теологии и ее место в системе гуманитарного 

знания, с целью расстановки приоритетов в 

профессиональной деятельности теолога;  

ОПК-4.1 Способен осуществлять поиск научной 

информации 

ПК-1.1 Умеет организовывать просветительскую и 

социальную деятельность мусульманского прихода;  

ПК-1.2 Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных представительско-

посреднических задач 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
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№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1.  

1.1. Культура и этнос Лекция 1. Введение 

План 

1. Теоретико-методологические проблемы курса 

2.Религиозная толерантность 

3. Понятие о терпимости к иным верованиям, 

народностям, расам 

4. Комплиментарный подход. 

Лекция 2. Система управления конфликтными 

ситуациями 

План 

1. Способность к организации конструктивного 

взаимодействия. 

2. Инертность современного общества 

Лекция 3. Теория и виды этнического конфликта 

План 

1. Теория конфликта. 

2. Предметное поле, задачи, методы, 

категориальный аппарат. 

3.Современная компаративистика и проблемы 

взаимопонимания. 

4. Конфликтное 

взаимодействие. 

5. Классификация этнических конфликтов. 

6.Особенности изучения этнических конфликтов: 

социологические, историко-культурологические, 

политические, правовые, экономические, 

психологические аспекты. 

7.Методы прогнозирования, предупреждения и 

разрешения этнических конфликтов. 

Лекция 4. Феноменология конфликта 

План 

1. Реализация историко-культурологического и 

историко-социологического подходов к изучению 

этнических конфликтов. 

Модуль 2.  
2.1. Диалогические 

концепции 
межконфессиональных 
процессов 

Лекция 1. Современные миграционные и 

конфликтогенные факторы в мегаполисе. 

План 

1. Межэтнические, межконфессиональные 

отношения в провинции современности. 

Лекция 2. Выяснение содержания культурного 

барьера между религиями. 

План 
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1. Организация религиозной общности 

2. Границы общности. 

3. Политическая концепция 

Лекция 3. Способы организацииобщественных 

связей. 

План 

1. Внутренняя структура. 

2.Объединение индивидов.упорядоченное 

множество элементов, взаимосвязанных между собой и 

образующих некоторое целостное единство.  

Лекция 4. Толерантность как социальный и 

духовный феномен 

План 

1. Общество как естественноисторическая 

целостная система. 

2. Социальное управление. 

3. Духовное производство. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1.  
1.1. Система управления 

конфликтными 

ситуациями 

2 1 4 1   8 8 УК-1.1; 

УК-1.2; 

УК-2.1; 

УК-3.1; 

УК-3.2; 

УК-5.1; 

УК-5.2; 

УК-6.1; 

ОПК-4.1; 

ПК-1.2; 

ПК-2.3 

1.2. Теория и виды 

этнического 

конфликта 

2 1 2 1   6 8 УК-1.1; 

УК-1.2; 

УК-2.1; 

УК-3.1; 

УК-3.2; 

УК-5.1; 

УК-5.2; 

УК-6.1; 

ОПК-4.1; 
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ПК-1.2; 

ПК-2.3 

1.3. Феноменология 

конфликта 
2  2 1   6 8 УК-1.1; 

УК-1.2; 

УК-2.1; 

УК-3.1; 

УК-3.2; 

УК-5.1; 

УК-5.2; 

УК-6.1; 

ОПК-4.1; 

ПК-1.2; 

ПК-2.3 

Модуль 2.  
2.1. Современные 

миграционные и 

конфликтогенные 

факторы в 

мегаполисе 

1 1 4 1   8 8 УК-1.1; 

УК-1.2; 

УК-2.1; 

УК-3.1; 

УК-3.2; 

УК-5.1; 

УК-5.2; 

УК-6.1; 

ОПК-4.1; 

ПК-1.2; 

ПК-2.3 

2.2. Выяснение 

содержания 

культурного барьера 

между религиями 

1 1 2 1   6 8 УК-1.1; 

УК-1.2; 

УК-2.1; 

УК-3.1; 

УК-3.2; 

УК-5.1; 

УК-5.2; 

УК-6.1; 

ОПК-4.1; 

ПК-1.2; 

ПК-2.3 

2.3 Способы организации 

общественных связей 
1  4 1   6 8 УК-1.1; 

УК-1.2; 

УК-2.1; 

УК-3.1; 

УК-3.2; 

УК-5.1; 

УК-5.2; 

УК-6.1; 

ОПК-4.1; 

ПК-1.2; 

ПК-2.3 

2.4 Толерантность как 

социальный и 

духовный феномен 

1  2    2 10  
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  Промежуточный 

котнроль 

     4    

  Итого: 10 4 20 6  4 42 58   

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы практического 

занятия 
Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче
-ские 

материал
ы 

 Модуль 1  

1.1  Система управления 

конфликтными 

ситуациями 

Семинарское занятие №1  
Обсуждаемые вопросы: 

1. Способность к организации 

конструктивного взаимодействия. 

2. Инертность современного 

общества. 

1-4 

1.2  Современные средства 

формирования 

толерантного сознания. 

Семинарское занятие № 2  
Обсуждаемые вопросы: 

1. Подход СМИ к проблеме 

толерантности в религии. 

2. Социальные и 

педагогические технологии, 

применяемые в этой сфере в разных 

странах. 

1-4 

1.3  Теория и виды 

этнического конфликта. 

Семинарское занятие № 3  
Обсуждаемые вопросы: 

1. Классификация этнических 

конфликтов.  

2. Особенности изучения этнических 

конфликтов: социологические, 

историко-культурологические, 

политические, правовые, 

экономические, психологические 

аспекты. Методы прогнозирования, 

предупреждения и разрешения 

этнических конфликтов. 

1-4 

1.4  Феноменология 

конфликта. 

Семинарское занятие № 4 
Обсуждаемые вопросы: 

1. Реализация историко-

культурологического и историко-

социологического подходов к 

изучению этнических конфликтов. 

1-4 

  Роль миграций в 

истории народов. 

Семинарское занятие № 5  
Обсуждаемые вопросы: 

1-4 
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Этническая 

конфликтология. 

1. Историческое прошлое и 

традиционная культура народов как 

важнейшие факторы формирования 

этнической и гражданской 

идентичности.  

2. Империи и национальные 

государства. 
 Модуль2  

2.1  Современные 

миграционные и                          

конфликтогенные 

факторы в мегаполисе. 

Семинарское занятие № 1  
Обсуждаемые вопросы: 

1. Межэтнические, 

межконфессиональные отношения в 

провинции современности. 

1-4 

2.3 . Выяснение содержания 

культурного барьера 

между религиями. 

Семинарское занятия № 2 
Обсуждаемые вопросы: 

1. Организация религиозной 

общности. 

2. Границы общности. 

3. Политическая концепция 

1-4 

2.4  Способы организации 

общественных связей. 

Семинарское занятие № 3 
Обсуждаемые вопросы: 

1. Внутренняя структура. 

2. Объединение 

индивидов.упорядоченное 

множество элементов, 

взаимосвязанных между собой и 

образующих некоторое целостное 

единство.  

3. Общество как 

естественноисторическая целостная 

система. 

4. Социальное управление. 

5. Духовное производство 

1-4 

2.5  Религиозная ситуация в 

современной России. 

Семинарское занятие № 4 
Обсуждаемые вопросы: 

1. Ее многоструктурность 

2. Проблематика 

взаимоотношений государства и 

религии. 

3. Конфессиональная картина 

современной России. 

1-4 

2.6  Веротерпимость. 

Понимание 

веротерпимости в 

гуманитарных науках. 

Семинарское занятие № 5 
Обсуждаемые вопросы: 

1. Проблема толерантности 

сквозь призму культурной 

антропологии и социологии. 

1-4 

2.7  Учение Пророка 

Мухаммада об 

отношении друг членов 

Семинарское занятие № 6 
Обсуждаемые вопросы: 

1-4 
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мусульманскойуммы, и 

об их отношении к 

представителям других 

религиозных 

1. Нормы взаимоотношений в 

мусульманском обществе. 

2. Отношение к другим 

религиозным организациям. 

3. Договорная база 

взаимоотношений Ислама с 

представителями других религий. 

4. Ислам – религия мира и добра. 

5. Практический опыт мирных 

взаимоотношений мусульман с 

представителями иных религий, на 

примере жизни Пророка Мухаммада, 

сподвижников, и последующих 

поколений мусульман. 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
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Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Современные проблемы и опыт межконфессиональных 

отношений». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей 

программе дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в 

виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
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выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
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обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели Учебное помещение 
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и оргтехники для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
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более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Абувов И.М., Магомедов А.Х., Гаджиева Д.А.. Ислам. Наука и 

культура. Махачкала, 2013 г. 

2. Ашариты – Ахлю-с-Сунна валь-джама [Электронный ресурс]/ 

Алиаль-Ашари Абу [и др.].— Электрон.текстовые данные.— 
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Махачкала: Даруль-Фикр, 2010.— 68 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32349 

3. Лебедев В.В. Язык мусульманских молитв [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Лебедев В.В., Аганина Г.Р.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Восточная книга, 2009.— 288 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9852 

4. Сулкина Н.Л. Основы межкультурной коммуникации. Учебное 

пособие. Издательство: Евразийский открытый институт. М: 2010 

– 144 с.http://www.iprbookshop.ru/11039  

12.2. Дополнительная литература 
5. Горностаева. Мировые религии. Морально-правовой дискурс. 

Монография. Издательство: Российская академия правосудия. М: 

2013 – 150 с.http://www.iprbookshop.ru/14487 

6. Веремчук В.И. оциология религии. Учебное пособие. 

Издательство: ЮНИТИ-ДАНА. М: 2012 – 254 с. 

http://www.iprbookshop.ru/16442 

7. Султанмагомедов С.Н. История религий. Эволюция 

исторического процесса. Часть 1. Ранний и аврамический 

периоды. Учебник. Издательство Ихлас. Махачкала: 2007 – 174 с. 

http://www.iprbookshop.ru/32360 

8. Ислам о пороках современного общества [Электронный ресурс]/ 

— Электрон.текстовые данные.— Махачкала: Ихлас, 2007.— 100 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32356 

9. Иеронова И.Ю., Петешова О.В. Введение в теорию 

межкультурной коммуникации. Учебно-методическое пособие. 

Издательство: Балтийский федеральный университет им. 

Иммануила Канта. Калининград: 2011 – 87 

с.http://www.iprbookshop.ru/23769 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://muftiyatrd.ru/  

2. http://minnacrd.ru/  

3. http://www.Islamdag.ru 

4. http://www.darulfikr.ru 

5. http://www.assalam.ru 

6. http://www.Islam.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О. 06. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 
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отношений 

  
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 

  

Профиль подготовки магистра Исламское право 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

магистр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Современные проблемы и опыт 

межконфессиональных отношений» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 

студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Современные проблемы и опыт 

межконфессиональных отношений» предусмотрено формирование 

следующей компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций в мировоззренческой и ценностной сфере на основе системного 

теологического подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен при решении профессиональных задач теолога 

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен при решении профессиональных задач теолога 

организовать работу коллектива и руководить ею, вырабатывая единую 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-5. Способен анализировать и учитывать религиозную 

составляющую межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе традиционной 

нравственности 

ОПК-4. Способен решать актуальные задачи в избранной области 

теологии 

ПК-1. Способен решать актуальные задачи современного религиозного 

деятеля. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 
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Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетенции/к
онтролируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций в 

мировоззренческ

ой и ценностной 

сфере на основе 

системного 

теологического 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-2. Способен 

при решении 

профессиональн

ых задач теолога 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-3. Способен 

при решении 

профессиональн

ых задач теолога 

УК-1.1 Способен к к 

критическому анализу 

основных тенденций 

развития теологической 

мысли и существующих 

проблем в области 

теологической науки с 

целью выработки 

оптимальной стратегии 

поведения;  

УК-1.2 Умеет критически 

оценивать большие 

массивы информации по 

широкому спектру 

вопросов в области 

исламской теологии 

УК-2.1 Понимает 

специфику разработки и 

корректировки 

программы социально-

практической 

деятельности на 

основании полученных 

теологических знаний;  

УК-3.1 Понимает 

специфику способов 

определения 

приоритетов 

знает: 
− объект и предмет 

сравнительного 

религиоведения и 

межконфессионального 

диалога; 

− основные 

проблемы сравнительного 

религиоведения на 

современном этапе; основы 

мировых религий; 

− технологию 

ведения 

межконфессионального 

диалога. 

умеет: 
− рассмотреть 

религиозные верования, 

деноминации и конфессии во 

всем их многообразии; 

− вести 

межконфессиональный диалог 

по различным спектрам 

религий; 

− разбираться в тех 

или иных событиях, 

происходящими в Мире с 

акцентом на религию. 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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организовать 

работу 

коллектива и 

руководить ею, 

вырабатывая 

единую 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

религиозную 

составляющую 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствова

ния на основе 

традиционной 

нравственности 

ОПК-4. 

Способен 

решать 

актуальные 

задачи в 

избранной 

области 

теологии 

ПК-1. Способен 

решать 

актуальные 

задачи 

современного 

религиозного 

деятеля 

профессиональной 

деятельности теолога, 

способов разработки и 

эффективного 

исполнения решений, в 

том числе в 

нестандартных 

ситуациях;  

УК-3.2 На основе 

разработанной 

программы мероприятия 

осуществляет социально-

практическую 

деятельность, организуя 

работу коллектива;  

УК-5.1 Имеет 

способность 

анализировать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия, 

толерантно их 

воспринимая;  

УК-5.2 Имеет 

способность к анализу 

места религии в системе 

культуры, ориентируясь 

в тенденциях изменения 

межкультурного 

взаимодействия религии 

и науки в современном 

мире;  

УК-6.1 Может 

определять специфику 

современных проблем 

теологии и ее место в 

системе гуманитарного 

знания, с целью 

расстановки приоритетов 

в профессиональной 

деятельности теолога;  

ОПК-4.1 Способен 

осуществлять поиск 

научной информации 

ПК-1.1 Умеет 

организовывать 

просветительскую и 

социальную 

деятельность 

мусульманского 

прихода;  

владеет: 
− навыками 

межконфессионального 

диалога и дискуссий; 

− навыками 

работы с основной 

религиозной литературой всех 

мировых религий; 

− навыками 

владения религиозной 

терминологией мировых 

религий 
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ПК-1.2 Умеет применять 

теологический подход 

при решении актуальных 

представительско-

посреднических задач 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

1. Полнота 

изложения 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
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уровень 

знания) 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 
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4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания и 

религиозных организациях 

2. Государство и религиозные организации 

3. Участие членов религиозных организаций в управлении делами 

государства 

4. Ограничения в деятельности религиозных организаций 

5. Государственный орган по делам религии Республики Дагестан 

6. Право граждан на получение религиозного образования 
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7. Взаимоотношения религии и государственной системы образования 

8. Духовные образовательные организации 

9. Религиозные организации 

10. Создание религиозных организаций 

11. Устав религиозной организации 

12. Государственная регистрация религиозной организации 

13. Основания для отказа в государственной регистрации религиозной 

организации 

14. Осуществление религиозной деятельности иностранными 

религиозными организациями в Республике Дагестан 

15. Ликвидация религиозной организации и запрет на ее деятельность в 

случае нарушения законодательства 

16. Внутренние установления религиозных организаций 

17. Религиозная литература и предметы религиозного назначения 

18. Благотворительная и культурно-просветительная деятельность 

религиозных организаций 

19. Участие религиозных организаций в общественной жизни 

20. Международные связи и контакты 

21. Миссионерская деятельность 

22. Обязанности религиозной организации 

23. Религиозные обряды и церемонии 

24. Право собственности религиозных организаций 

25. Пользование имуществом, являющимся собственностью государства, 

граждан и их объединений 

26. Предпринимательская деятельность религиозной организации 

27. Трудовые правоотношения в религиозных организациях 

28. Осуществление надзора и контроля 

29. Отчетность религиозной организации, получившей денежные 

средства и иное имущество от международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства 

30. Ответственность за нарушение законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и религиозных организациях 

31. Централизованная религиозная исламская организация «Муфтият 

Республики Дагестан» 

32. Исламские религиозные организации в Республике Дагестан 

33. Христианские религиозные организации в Республике Дагестан 

34. Иудаистские религиозные организации в Республике Дагестан. 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1.  
1. Статья 28 Конституции Российской Федерации гласит:  
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_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 

 
2. Законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания 

и о религиозных организациях состоит из … 
а) нормативных правовых актов Российской Федерации 

б) нормативных правовых актов РФ и ее субъектов 

в) нормативных правовых актов РФ, ее субъектов и муниципальных 

правовых актов 

 
3. Государство и органы местного самоуправления вправе ли 

поручать религиозным организациям выполнение государственных 
полномочий и полномочий органов местного самоуправления?: 

1. Да 

2. Нет 

3. Только полномочий органов местного самоуправления 

 

4. Государство вправе вмешиваться в деятельность 
религиозных объединений? 

а) Да, вправе 

б) Да, вправе, но только в тех случаях, когда деятельность 

противоречит закону 

в) Нет, государство не вправе вмешиваться в их деятельность 

 

5. Религиозным организациям может оказываться финансовая 
помощь государством? 

а) Да, может 

б) Да, может, но только в реставрации, содержании и охране зданий 

и объектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также в 

обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин в 

образовательных учреждениях, созданных религиозными организациями 

в) Нет, не может 

 

6. Право на свободу совести может быть ограничено законом 
Республики Дагестана? 

а) Да, может 

б) Да, но в случаях, предусмотренных законом 

в) Нет, не может 
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7. Государственными органами и религиозными организациями 
могут быть проведены совместные мероприятия? 

а) Нет 

б) Да, мероприятия по нравственному воспитанию, укреплению 

общественного порядка, воспитанию уважения к личности и праву 

в) Да, мероприятия по нравственному воспитанию, укреплению 

общественного порядка, воспитанию уважения к личности и праву, только, 

если совместно с органами местного самоуправления. 

 

 

8. Может ли член религиозной организации участвовать наравне 
с другими гражданами в управлении делами государства, выборах в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
деятельности политических партий, политических движений и других 
общественных объединений?: 

а) Да 

б) Нет 

в) Только в выборах органы местного самоуправления 

 

9. Может ли религиозная организация участвовать в выборах в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления?: 

а) Да 

б) Нет 

в) Только в выборах в органы местного самоуправления 

 

10. Государственным органом по делам религий республики 
Дагестан является: 

а) Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными 

организациями РД 

б) Министерство по национальной политике и делам религий РД 

в) Комитет по национальной политике и делам религий Республики 

Дагестан 

 

11. Может ли религиозная организация выполнять функции 
органов государственной власти? 

а) Да 

б) Нет 

в) Может, но только органов местного самоуправления  

 

12. Может ли религиозная организация участвовать в 
деятельности политических партий и политических движений? 

а) Да 

б) Нет 
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в) Нет, но может оказывать им материальную и иную помощь  

 

13. Имеют ли право религиозные организации создавать 
образовательные организации?: 

а) Да 

б) Нет 

в) Только духовные образовательные организации 

 

14. Могут ли духовные образовательные организации 
реализовывать образовательные программы среднего 
профессионального образования и высшего образования в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов помимо программ, направленных на подготовку служителей 
и религиозного персонала религиозных организаций?: 

а) Да 

б) Нет 

в) Только с разрешения государственного органа по делам религий 

Республики Дагестан 

 

15. Назовите условия предоставления религиозной организации 
возможности обучать детей религии вне рамок образовательной 
программы в государственных или муниципальных образовательных 
организациях. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

16. Обучение религии и религиозное воспитание  
а) не являются образовательной деятельностью 

б) являются образовательной деятельностью 

в) являются религиозной образовательной деятельностью 

 

17. В учебные программы государственной системы 
образовательных учреждений могут быть включены дисциплины, 
связанные с изучением истории мировых религий, религиозной морали, 
этики и нравственности? 

а) Да, по согласованию с соответствующими органами образования 

б) Нет 

в) Да, только религиозных образовательных учреждений 
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18. Исключительное право создавать духовные образовательные 
организации для подготовки служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций посредством реализации образовательных 
программ на основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности имеют: 

а) Местные религиозные организации 

б) Религиозные организации 

в) Централизованные религиозные организации 

 

19. Духовные образовательные организации  
а) не подлежат регистрации в качестве религиозных организаций 

б) подлежат регистрации в качестве религиозных организаций 

в) подлежат регистрации в качестве образовательных организаций 

 
20. Религиозной организацией признается?: 
а) одна из разновидностей религиозного объединения, 

закреплённого в законодательстве в Российской Федерации, представляющая 

собой добровольное объединение граждан создаваемого для совместного 

исповедания и распространения веры. 

б) добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных 

лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории 

Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и 

распространения веры и в установленном порядке зарегистрированное в 

качестве юридического лица. 

в) добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных 

лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории 

Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и 

распространения веры. 

 

21. Местной религиозной организацией признается: 
а) религиозная организация, которая состоит не менее чем из десяти 

участников, достигших возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих 

в одной местности либо в одном городском или сельском поселении. 

б) религиозная организация, которая состоит не менее чем из трех 

участников, достигших возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих 

в одной местности либо в одном городском или сельском поселении. 

в) религиозная организация, которая состоит не менее чем из трех 

участников, достигших возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих 

в одном сельском поселении. 

 

22. Централизованной религиозной организацией признается: 
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а) религиозная организация, состоящая в соответствии со своим 

уставом не менее чем из десяти местных религиозных организаций. 

б) религиозная организация, состоящая в соответствии со своим 

уставом не менее чем из десяти участников.  

в) религиозная организация, состоящая в соответствии со своим 

уставом не менее чем из трех местных религиозных организаций. 

 

23. Может ли быть зарегистрировано в Республике Дагестане 
более одной централизованной религиозной организации одного и того же 
вероисповедания?: 

а) Да 

б) Нет 

в) Допускается по национальному признаку 

 

24. Учредителями местной религиозной организации могут быть: 
а) не менее десяти граждан Российской Федерации, достигших 

возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих в одном сельском 

поселении. 

б) не менее десяти граждан Российской Федерации, достигших 

возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих в одной местности либо 

в одном городском или сельском поселении. 

в) не менее десяти граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих в одной местности либо в одном городском или сельском 

поселении. 

 

25. Религиозная организация действует: 
а) на основании договора 

б) на основании положения о религиозных организациях 

в) на основании устава 

 

26. Могут ли иностранные религиозные организации 
осуществлять свою деятельность на территории Республики Дагестан?: 

а) Да 

б) Нет 

в) Да, если зарегистрированы в установленном порядке. 

 
Модуль 2.  
27. Одним из оснований для ликвидации религиозной 

организации, запрета на ее деятельность в судебном порядке является: 
а) Воспрепятствование получению обязательного образования 

б) Осуществление миссионерской деятельности на кладбищах 

в) Осуществление предпринимательской деятельности 
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28. Религиозные организации вправе производить, приобретать и 
распространять: 

а) только религиозную литературу и иные предметы религиозного 

назначения. 

б) религиозную литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы и 

иные предметы религиозного назначения. 

в) только печатные материалы (газеты, журналы и книги). 

 

29. Религиозные организации могут ли осуществлять 
благотворительную деятельность: 

а) да, но только непосредственно. 

б) да, но только путем учреждения благотворительных организаций. 

в) да, как непосредственно, так и путем учреждения 

благотворительных организаций. 

 

30. Имеют ли право религиозные организации создавать 
культурно-просветительные организации: 

а) Да, с целью развития культуры Дагестана. 

б) Да, для решения своих уставных целей и задач. 

в) Нет, не могут. 

 

31. Имеют ли право религиозные организации учреждать 
средства массовой информации: 

а) Да 

б) Нет 

в) Да, после получения разрешения Министерства информатизации, 

связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан. 

 
32. Вправе ли религиозные организации устанавливать и 

поддерживать международные связи и контакты: 
а) Да 

б) Нет 

в) Да, но по согласованию с централизованной религиозной 

организацией соответствующего вероисповедания 

 

33. Имеют ли право религиозные организации приглашать 
иностранных граждан в целях осуществления профессиональной 
религиозной деятельности?: 

а) Да 

б) Нет 

в) Да, но только для участия в научных конференциях. 

 

34. Миссионерской деятельностью признается: 
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а) деятельность религиозного объединения, направленная на 

распространение информации о своем вероучении среди лиц, не являющихся 

участниками (членами, последователями) данного религиозного объединения, 

в целях вовлечения указанных лиц в состав участников (членов, 

последователей) религиозного объединения, осуществляемая 

непосредственно религиозными объединениями либо уполномоченными ими 

гражданами и (или) юридическими лицами публично, при помощи средств 

массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" либо другими законными способами. 

б) деятельность, направленная на распространение информации о 

своем вероучении, иных социально значимых сведений среди представителей 

разных слоев населения с использованием различных средств и методов, 

адекватных возрастным особенностям и уровню образования аудитории, 

осуществляемая в интересах человека, семьи, общества и государства;  

в) разновидность неформального образования; деятельность, 

направленная на создание условий для социализации личности, мотивации ее 

на развитие активной позиции в просветительской деятельности. 

 

35. Не допускается осуществление миссионерской деятельности: 
а) в местах паломничества, на кладбищах и в крематориях. 

б) в жилых помещениях, за исключением таких случаев, как 

богослужение, другие религиозные обряды и церемонии. 

в) в помещениях образовательных организаций, исторически 

используемых для проведения религиозных обрядов. 

 

36. Кто имеет право осуществлять миссионерскую деятельность 
от имени религиозной организации? 

а) Только руководитель религиозной организации 

б) Только священнослужитель религиозной организации 

в) Руководитель религиозной организации, священнослужитель 

религиозной организации и член коллегиального органа религиозной 

организации 

 

37. В какой срок обязаны религиозные организации при 
изменении местонахождения постоянно действующего руководящего 
органа в регистрирующий орган представлять данные о руководителях 
религиозной организации и другие сведения, включаемые в Единый 
государственный реестр юридических лиц? 

а) в десятидневный срок 

б) в месячный срок 

в) в течение квартала 

 

38. Вправе ли религиозные организации проводить религиозные 
обряды и церемонии в лечебно-профилактических и больничных 
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учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых и 
инвалидов? 

а) Нет, не могут 

б) Могут по просьбам находящихся в них граждан в помещениях, 

специально выделяемых администрацией для этих целей 

в) Могут, если разрешает Министерство по национальной политике 

и делам религий 

 

39. Имеет ли религиозная организация право собственности на 
имущество, приобретенное за счет добровольных пожертвований 
граждан и юридических лиц? 

а) Имеет 

б) Не имеет 

в) Имеет только на имущество, приобретенное за счет собственных 

средств 

 

40. Религиозные организации вправе ли использовать для своих 
нужд земельные участки, здания и имущество, предоставляемые им 
государственными, муниципальными, общественными и иными 
организациями и гражданами? 

а) Да 

б) Нет 

в) Да, но только предоставляемые им муниципальными и 

общественными организациями  

 

41. Может ли религиозная организация осуществлять 
предпринимательскую деятельность? 

а) Может 

б) Не может 

в) Может, только на прилегающей территории 

 

42. Надзор за исполнением законодательства Российской 
Федерации о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 
объединениях осуществляют: 

а) Следственный комитет Российской Федерации 

б) Органы прокуратуры Российской Федерации 

в) Территориальные органы внутренних дел МВД РФ 

 

43. Нарушение законодательства о свободе совести, свободе 
вероисповедания и религиозных организациях влечет за собой: 

а) Уголовную, административную и иную ответственность 

б) Административную и иную ответственность 

в) Уголовную и иную ответственность. 
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3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Не предусмотрены  

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Самосознание, личность мусульманина.  

2. Морально-нравственные нормы жизни мусульманского 

общества.  

3. Морально-нравственные нормы взаимоотношений мусульман с 

представителями других религий 

4. Роль СМИ в межконфессиональных отношениях 

современности.  

5. Религия, традиции и современность 

6. Ученые-факихи.  

7. Наиболее известные источники исламскогофикха. 

8. Правовые основы свободы совести и вероисповедания 

9. Важные условия, соблюдаемые при применении социального 

явления как свобода совести и вероисповедания.  

10. Злоупотребления свободой совести отдельными 

заинтересованными группами людей и организаций.  

11. Теория и международный опыт.  

12. Договорная база межконфессиональных отношений.  

13. Современные технологии формирования веротерпимости 

14. Подготовка аудитории к изучению проблемы.  

15. Правильное определение термина «толерантность» 

16. Историческая картина распространения той или иной религии 

в разных областях России.  

17. Диалог религий. 

18. Влияние СМИ на образ Ислама и мусульман в обществе.  

19. Влияние популярной культуры на мировоззрение и образ 

жизни представителей различных культур и верований.  

20. Влияние СМИ на межрелигиозный диалог, и на конфликт 

религий.  

21. Конфессиональный портрет современной России. 

22. Наиболее известные имена, на протяжении лет, создающие 

площадку для межконфессионального диалога. События. 

Литература. Перспективы.  

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Не предусмотрены 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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1. Способность к организации конструктивного взаимодействия. 

2. Инертность современного общества. 

3. Подход СМИ к проблеме толерантности в религии. Социальные и 

педагогические технологии, применяемые в этой сфере в разных 

странах. 

4. Классификация этнических конфликтов.  

5. Особенности изучения этнических конфликтов: социологические, 

историко-культурологические, политические, правовые, 

экономические, психологические аспекты. Методы прогнозирования, 

предупреждения и разрешения этнических конфликтов. 

6. Реализация историко-культурологического и историко-

социологического подходов к изучению этнических конфликтов. 

7. Историческое прошлое и традиционная культура народов как 

важнейшие факторы формирования этнической и гражданской 

идентичности.  

8. Империи и национальные государства. 

9. Межэтнические, межконфессиональные отношения в провинции 

современности. 

10. Организация религиозной общности. 

11. Границы общности. 

12. Политическая концепция 

13. Внутренняя структура. 

14. Объединение индивидов. Упорядоченное множество элементов, 

взаимосвязанных между собой и образующих некоторое целостное 

единство.  

15. Общество как естественноисторическая целостная система. 

16. Социальное управление. 

17. Духовное производство и ее многоструктурность. 

18. Проблематика взаимоотношений государства и религии. 

19. Конфессиональная картина современной России. 

20. Проблема толерантности сквозь призму культурной антропологии и 

социологии. 

21. Нормы взаимоотношений в мусульманском обществе. 

22. Отношение к другим религиозным организациям. 

23. Договорная база взаимоотношений Ислама с представителями 

других религий. 

24. Ислам – религия мира и добра. 

25. Практический опыт мирных взаимоотношений мусульман с 

представителями иных религий, на примере жизни Пророка 

Мухаммада, сподвижников, и последующих поколений мусульман. 

26. Закон о религии. 

27. Попытки правительства к урегулировании сложившейся 

межэтнической, межконфессиональной ситуации.  
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28. Деструктивные действия СМИ как препятствия на пути к 

межконфессиональному диалогу в современной России 

 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Права человека и религия.  

2. Права человека, независимо от вероисповедания в Исламе.  

3. Толерантность в межкультурном диалоге 

4. Формирование установок толерантного сознания и профилактика 

различных видов экстремизма в российском обществе 

5. Проблемы мусульман в современном обществе.  

6. Проблемы взаимоотношений между религиями в современном 

обществе 

7. Российское многоконфессиональное общество.  

8. Роль миграции в межэтнических отношениях.  

9. Межэтнические взаимоотношения в современной России.   

10. Основные события на пути к межконфессиональному диалогу. 

11. Основные источники проблем мусульман в современном 

обществе 

 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
По дисциплине предусмотрен зачет 

 
3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Институт власти и религиозный институт 

2. Вероисповедная политика и государственно-конфессиональные 

отношения в Республике Дагестан 

3. Формирование взглядов, учений и понятий о свободе совести и 

свободе вероисповеданий в Республике Дагестан 

4. Основные модели, типы государственно-конфессиональных 

отношений и конкретно-исторические формы их бытия 

5. Государственно-конфессиональные отношения в Республике 

Дагестан в исторической и современной перспективе 

6. Формирование новой системы отношений светского государства и 

конфессий в конце XX-  

7. начале XXI века 

8. Религия и нация и государство 

9. Мусульманская этика и светское право 

10. Религия и политика 
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Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1.  

1.1. Система 

управления 

конфликтны

ми 

ситуациями 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Написать 

рефераты 1,2 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2 

1-5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

1.2. Современны

е средства 

формирован

ия 

толерантног

о сознания. 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Написать 

рефераты 3,4 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

2,3  

1-5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Теория и 

виды 

этнического 

конфликта. 

6 12 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать 

рефераты 5,6 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

4,5 

1-5 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

Модуль 2.  
2.1. Современные 

миграционны

е и 

конфликтоге

нные 

факторы в 

мегаполисе 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Написать 

рефераты 7,8 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

6,7 

1-5 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Выяснение 

содержания 

культурного 

барьера 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

1-5 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 
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между 

религиями 
2. Написать 

рефераты 9,10,11 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

8,9 

2.3. Способы 

организации 

общественны

х связей 

6 10 1. Написать 

рефераты 12,13,14 

и защитить их. 

2. Самостоятельно 

изучить вопрос 10 

 

1-5  

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.06 Современные проблемы и 
опыт межконфессиональных отношений» 

1. Цель – дать студентам-магистрантам научную информацию о 

мировых религиях со всеми их отличительными и схожими моментами; 

научить вести на научном уровне межконфессиональный диалог, используя 

глубокие знания в области теологии всех мировых религий; формирование 

толерантности, и комплекса мер, направленных на осознание и изменение 

негативных социальных установок, и формирование установок толерантного 

и диалогового поведения. 

Основные задачи дисциплины: 
 знание широкого спектра существующих конфессиональных, как 

религиозно-философских, так и теологических взглядов, 

концепций, современных технологий формирования 

веротерпимости и изучение феномена религиозной терпимости и 

нетерпимости; 

 умение самостоятельно выбирать стратегию формирования 

религиозной толерантности на основе использования 

современных знаний в области теологии и основ, и принципов 

мировых религий о специфике межконфессиональных и 

межконфессиональных отношений, а также умение оперировать 

изученным эмпирическим материалом и производить его 

сопоставительный анализ и усвоить базовый понятийный аппарат. 

 владение современными методами рассмотрения 

межконфессиональных конфликтов в образовательной 

деятельности. 

2. Место дисциплины «Современные проблемы и опыт 
межконфессиональных отношений» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные проблемы и опыт межконфессиональных 

отношений» входит в обязательную часть учебного плана направления 

подготовки магистров ФГОС ВО 48.04.01 Теология. Изучение данной 

дисциплины базируется на таких дисциплинах как «Современные проблемы 

теологии», «История и методология теологии», «Исламское вероубеждение», 

«Основы религиозной этики», «Современные проблемы философии 

религии».. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере на основе 

УК-1.1 Способен к к критическому анализу основных 

тенденций развития теологической мысли и 

существующих проблем в области теологической науки 

с целью выработки оптимальной стратегии поведения;  
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системного теологического 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-2. Способен при решении 

профессиональных задач 

теолога управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-3. Способен при решении 

профессиональных задач 

теолога организовать работу 

коллектива и руководить ею, 

вырабатывая единую 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

религиозную составляющую 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

традиционной нравственности 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области теологии 

ПК-1. Способен решать 

актуальные задачи 

современного религиозного 

деятеля 

УК-1.2 Умеет критически оценивать большие массивы 

информации по широкому спектру вопросов в области 

исламской теологии 

УК-2.1 Понимает специфику разработки и 

корректировки программы социально-практической 

деятельности на основании полученных теологических 

знаний;  

УК-3.1 Понимает специфику способов определения 

приоритетов профессиональной деятельности теолога, 

способов разработки и эффективного исполнения 

решений, в том числе в нестандартных ситуациях;  

УК-3.2 На основе разработанной программы 

мероприятия осуществляет социально-практическую 

деятельность, организуя работу коллектива;  

УК-5.1 Имеет способность анализировать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, 

толерантно их воспринимая;  

УК-5.2 Имеет способность к анализу места религии в 

системе культуры, ориентируясь в тенденциях 

изменения межкультурного взаимодействия религии и 

науки в современном мире;  

УК-6.1 Может определять специфику современных 

проблем теологии и ее место в системе гуманитарного 

знания, с целью расстановки приоритетов в 

профессиональной деятельности теолога;  

ОПК-4.1 Способен осуществлять поиск научной 

информации 

ПК-1.1 Умеет организовывать просветительскую и 

социальную деятельность мусульманского прихода;  

ПК-1.2 Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных представительско-

посреднических задач 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 72 10 20  42 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель преподавания дисциплины «Профессиональный арабский язык» – 

развитие и совершенствование навыков деловой разговорной речи, активизация 
имеющегося лексического запаса, а также обучение основам делового общения; 

– развитие и отработка навыков профессионального общения, необхо-
димых для проведения переговоров, презентаций и телефонных разговоров, а 
также навыков письменной речи с целью написания деловых писем, отчетов и 
резюме на арабском языке. 

Задачи: 
– изучить социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведе-

ния на иностранном и родном языках, степень их совместимости / несовмести-
мости 

 – сформировать способности воспринимать и обрабатывать в соответ-
ствии с поставленной целью различную информацию на иностранном языке, 
полученную из печатных, аудиовизуальных и электронных источников инфор-
мации в рамках профессиональной, общественно-политической и социально-
культурной сфер общения  

 выполнять письменный перевод печатных текстов с иностранного 
языка на русский и с русского языка на иностранный в рамках профессиональ-
ной сферы общения  

 правильно пользоваться этикетом письменной речи реферировать и 
аннотировать на русском и иностранном языках иноязычные печатные и зву-
чащие тексты в рамках профессиональной сферы общения  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АРАБСКИЙ 

ЯЗЫК» В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина «Профессиональный арабский язык» относится к базовой ча-

сти учебного плана подготовки магистров по направлению 48.04.01 «Теоло-
гия». 

Дисциплина «Профессиональный арабский язык» базируется на дисци-
плинах «Практический курс арабского языка», «Синтаксис арабского языка», 
«Морфология арабского языка. Знание дисциплины необходимо для освоения 
содержания дисциплины «Семейное право в исламе», «Исламское вроубежде-
ние», «Основы религиозной этики», «Судопроизводство в Шариате».  

Таблица 1 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Общая трудоемкость, (часов) 108 108 
Трудоемкость, (з.е). 3 3 
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Контактная работа, (всего) 36 14 
из них:    

лекции    
практические занятия  36 9 

Промежуточный контроль  9 
Самостоятельная работа 72 85 
Итого: 108 108 

 
 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
  
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-4. Способен применять со-
временные коммуникативные 
технологии, в том числе на ино-
странном(ых) языке(ах), для 
академического и профессио-
нального взаимодействия 
УК-5 Способен анализировать и 
учитывать религиозную состав-
ляющую межкультурного взаи-
модействия 
ОПК-4 Способен решать акту-
альные задачи в избранной об-
ласти теологии 
ПК-2 Способен решать актуаль-
ные задачи теолога в области 
образования и просвещения 

УК-4.1Способен использовать коммуникативные умения в 
устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения профессиональных задач 
УК-5.1; Имеет способность анализировать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия, 
толерантно их воспринимая 
ОПК-4.1; Способен осуществлять поиск научной инфор-
мации 
ПК-2.3Способен дать точную информацию об исламе для 
различных аудиторий  

 
 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ  
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

№  Раздел программы Содержание 
1. Модуль 1.  

1.1. Тема 1. Этические 
нормы делового об-
щения  

Соотношение понятий «этика», «мораль», «деловая этика» 
Сущность, значение и основные виды этических норм в дело-
вых отношениях 3. Основные принципы этики делового об-
щения между подчиненным и руководителем. 
Профессиональная культура общения и деловой этикет Эти-
кет как совокупность правил поведения человека.  Нормы по-
ведения руководителя. 4. Этика и этикет во взаимоотношени-
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ях с партнерами по бизнесу. 
1.2. Тема 2. Деловые 

коммуникации. 
Деловая коммуникация: понятие, виды и особенности 
Условия деловой коммуникации 
Формы деловой коммуникации 
Этапы 
Стили делового общения 
Особенности делового общения 

1.3. Тема 3. Языковые 
нормы арабского де-
лового письма. 

Текстовые нормы делового письма.  
Языковые нормы делового письма. Лексические нормы.  
Требования содержащейся в деловых письмах информации: 
− официальность; 
− адресность; 
− актуальность; 
− объективность и достоверность; 
− аргументированность; 
− полнота, или достаточность. 
Признаки деловой переписки  
− нейтральность изложения; 
− точность и ясность изложения; 
− лаконичность; 
− использование устойчивых языковых оборотов; 
− использование терминов; 
− применение сокращений и многие другие 
 

1.4. Тема 4. Контракты, 
договора и соглаше-
ния на арабском язы-
ке. 

Особенности составления контракта и договора на араб-
ском языке 

2 Модуль 2.  
2.1. Тема 1. Деловые 

письма на арабском 
языке 

Как оформить конверт. Порядок написания письма. Основные 
жанры официально-делового письма . Использование элек-
тронной почты . Оформление приглашений и визитных кар-
точек. Правильное написание арабских и русских имен соб-
ственных . Трудности работы с рукописной корреспонденци-
ей 

2.2. Тема.2 Экономиче-
ские и коммерческие 
термины и понятия 
на арабском языке. 

Общеупотребительные экономические и коммерческие 
термины и понятия на арабском языке. 

2.3. Тема 3. Виды дело-
вой корреспонденции 
на 
арабском языке. 

Виды деловой корреспонденции на арабском языке 

3 Модуль 3.  
3.1. Средства экспрес-

сивности в языке 
Одной из важнейших особенностей языка газетных текстов 
является экспрессивность, используемых в газете языковых 
средств. 
Метафора. Метонимия. Эпитеты. Сравнения. Гипербола. 
Эвфемизмы. Сленг. Неологизмы, словообразование, аффикса-
ция, конверсия, сокращение, сложные слова. 

2.2. Языковые особенно- Иорданское информационное агентство. 
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сти арабских газет 
Типы арабских газет 

Иракское информационное агентство. 
Йеменское информационное агентство. 
Катарское информационное агентство. 
Кувейтское информационное агентство. 
Сирийское информационное агентство. 
Тунисское информационное агентство. 

2.3. Анализ газетных тек-
стов 

1. Визиты. 
2. Переговоры. 
3. Использование нефтяных ресурсов. 
Аспекты внешнеэкономической деятельности. 

   
2.4         

Анализ газетных   
текстов 

4. Визиты. 
5. Переговоры. 
6. Использование нефтяных ресурсов. 
Аспекты внешнеэкономической деятельности. 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№  
Раздел про-

граммы 

Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практиче-

ские заня-
тия 

Промежуточ-
ный контроль 

Самостоятель-
ная работа 

ОФ
О 

ЗФ
О 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1. Модуль 1.  
1.1

. 
Тема 1. Этиче-
ские нормы 
делового об-
щения  

  2 1   6 6 УК-4. 
УК-5 

ОПК-4 
ПК-2 

1.2
. 

Тема 2. Дело-
вые коммуни-
кации. 

  2 1   6 5 УК-4. 
УК-5 

ОПК-4 
ПК-2 

1.3
. 

Тема 3. Язы-
ковые нормы 
арабского де-
лового письма. 

  2 1   6 8 УК-4. 
УК-5 

ОПК-4 
ПК-2 

1.4
. 

Тема 4. Кон-
тракты, дого-
вора и согла-
шения на 
арабском язы-
ке. 

  2 1   8 8 УК-4. 
УК-5 

ОПК-4 
ПК-2 

2 Модуль 2.  
2.1

. 
Тема1. Дело-
вые письма на 
арабском язы-
ке 

  4 1   8  УК-4. 
УК-5 

ОПК-4 
ПК-2 

2.2
. 

Тема.2. Эко-
номические и 
коммерческие 
термины и по-

  4 1   8  УК-4. 
УК-5 

ОПК-4 
ПК-2 
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№  
Раздел про-

граммы 

Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практиче-

ские заня-
тия 

Промежуточ-
ный контроль 

Самостоятель-
ная работа 

ОФ
О 

ЗФ
О 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

нятия на араб-
ском языке. 

2.3
. 

Тема 3. Виды 
деловой кор-
респонденции 
на 
арабском язы-
ке. 

  4 1   6  УК-4. 
УК-5 

ОПК-4 
ПК-2 

 Рубежный кон-
троль 

    2     

3 Модуль 3.  
3.1

. 
Средства экс-
прессивности 
в языке 

  2 1   6 8 УК-4. 
УК-5 

ОПК-4 
ПК-2 

3.2
. 

Языковые 
особенности 
арабских газет 
Типы араб-
ских газет 

  2 2   6 8 УК-4. 
УК-5 

ОПК-4 
ПК-2 

3.3
. 

Анализ газет-
ных текстов 

  2 2   6 8 УК-4. 
УК-5 

ОПК-4 
ПК-2 

4.4
. 

Анализ текстов 
из текущей пе-
риодической 
печати 

  4 2   6 8 (УК-4. 
УК-5 

ОПК-4 
ПК-2 

  
ИТОГО 

 
 

 36 14  9 72 85  

 
Таблица 4 

 
5.3. Тематика практических занятий 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема практиче-
ского занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1.  

1.1. Тема 1. Этиче-
ские нормы де-
лового общения  

Этические нор-
мы делового об-
щения  

Практическое занятие № 1 
«Порядок слов в простом 
предложении». 
Групповая работа 
«Порядок слов в сложном 
предложении». 

 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

1.2. Тема 2. Деловые  Деловые комму- Практическое занятие № 2 1,2,3,4,5,6,7, 
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коммуникации. никации.  10 
1.3. Тема 3. Языко-

вые нормы араб-
ского делового 
письма. 

Языковые нормы 
арабского дело-
вого письма. 

Практическое занятие № 3 
«Временные формы глагола» 
Выполнение заданий по грамма-
тике 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

1.4. Тема 4. Контрак-
ты, договора и 
соглашения на 
арабском языке. 

 Контракты, до-
говора и согла-
шения на араб-
ском языке. 

Практическое занятие № 4 
«Модальные глаголы» 

Групповая работа 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

2 Модуль 2.  
2.1. Тема1. Деловые 

письма на араб-
ском языке 

Деловые письма 
на арабском язы-
ке 

Практическое занятие № 1 Со-
ставление устной темы «Моя 
учеба в вузе»  
 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

2.2. Тема.2. Эконо-
мические и ком-
мерческие тер-
мины и понятия 
на арабском язы-
ке. 

 Экономические 
и коммерческие 
термины и поня-
тия на арабском 
языке. 

Практическое занятие № 2  
«Моя профессиональная дея-
тельность»  
Составление монологов  
Круглый стол (интерактивная 
форма)  

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

2.3. Тема 3. Виды де-
ловой корре-
спонденции на 
арабском языке. 

 Виды деловой 
корреспонденции 
на 
арабском языке. 

Практическое занятие № 3  
Составление диалогов  
Беседа (интерактивная форма)  

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

4 Модуль 4.  
4.1. Средства экс-

прессивности в 
языке 

Средства экс-
прессивности в 
языке 

Практическое занятие № 1  
«Порядок слов в простом 
предложении».  
Групповая работа  
«Порядок слов в сложном 
предложении».  

 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

4.2. Языковые осо-
бенности араб-
ских газет. Типы 
арабских газет 

Языковые осо-
бенности араб-
ских газет 

Типы арабских 
газет 

Практическое занятие № 2  
 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

4.3. Анализ газетных 
текстов 

Анализ газетных 
текстов 

Практическое занятие № 3  
«Временные формы глагола»  
Выполнение заданий по грамма-
тике  

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

4.4. Анализ текстов 
из текущей пе-
риодической пе-
чати 

Анализ текстов 
из текущей пе-
риодической пе-
чати 

Практическое занятие № 4  
«Модальные глаголы»  

Групповая работа  

1,2,3,4,5,6,7, 
10 
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5.4. Самостоятельная работа студентов 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-
циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 
изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 
изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного мате-
риала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно до-
полнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 
программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 
краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографиче-
ских данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-
тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисципли-
ны «Профессиональный арабский язык». Перечень видов оценочных средств 
соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представ-
лены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает 
в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-
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ющих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-
плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использова-
нием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к 
которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки зна-
ний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-
зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 
которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение кото-
рой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифметиче-
ское итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 
в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 
самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 
 посещение занятия – 1 балл; 
 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-
дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполнен-
ные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 
 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 бал-

лов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 
5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-
плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
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В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-
троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподава-
телем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

 
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-
тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обуче-
ния (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 
производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 
методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организу-
ются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандарт-
ные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излага-
емые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» ха-
рактера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 
практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция 
характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит во-
прос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или 
способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отно-
шение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-
чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и 
их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материа-
лы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и факто-
графические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой 
области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИС-
ПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленны-
ми стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый 
процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 
PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-
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ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и 
др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

 
 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИН 
 
Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
– учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и заня-

тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной ме-
белью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспро-
изведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами де-
монстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечиваю-
щие тематические иллюстрации; 

– учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду. 

 
 
 
 

Таблица 5 
Технические средства обучения 

№ Наименование мебели 
и оргтехники 

Учебное помещение 
для чтения 

лекций 
для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по 

их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятель-
ной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методиче-
ские указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 
подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 
также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 
занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-
тельской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретиче-
ские знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-
тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-
териал в объеме запланированных часов. 
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Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде табли-
цы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических заня-
тиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-

ков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-
шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

12.1. Основная литература 
Абдурахманов А.И. Деловая документация. Махачкала 2012. 
  

 
 
 
 

12.2. Дополнительная литература 
 

1. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. 
2. Боднар С.Н. Арабский язык. Составление коммерческих и деловых 

бумаг и их языковая специфика Москва 2002. 
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3. Боднар С.Н. Арабские деловые бумаги,    1999. 
4. Борисов В.М. Русско-арабский словарь в 2-томах. М.1982. 
5. Волков Н.Д. Вводный курс современного арабского    языка К.1987. 
6. Гранде Б.М.  Введение в сравнительное изучение семитских языков 

Москва ,  1979. 
7. Гранде Б.М.Курс арабской грамматики в сравнительно историче-

ском освещении. Москва,  1972. 
8. Ибрагимов И. Д. Халунов А.Н. Учебник арабского языка. Издатель-

ство ПГЛУ, Пятигорск, 2002. 
9. Клековский Р.В.Учебное пособие по коммерческой корреспонден-

ции и документации на арабском языке Москва ,1971. 
10. Ковалев А.А. Шарбатов Г.Ш. Учебник арабского языка Москва, 

1998.   
11. Ковтонюк В.В.Арабский язык. Пособие по речевой практике.М., 

«Муравей», 2002. 
12. Майбуров Н.А. Читаем и переводим арабскую газету  Москва 2001. 
Ожегов С.И. Словарь русского языка Москва ,1993.      
 
12.3. Интернет-ресурсы 

 
 

1. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» 
2. http://www.iprbookshop.ru/  Электронно-библиотечная система IPRbooks 

— научно-образовательный ресурс. 
3. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного законодатель-

ства  
4. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Информаци-

онно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и методи-
ческие материалы по информационным технологиям с открытым досту-
пом. 

5. http://www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной си-
стемы образования и науки (ЭКБСОН) 

6. http://www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 
7. http://www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свобод-

ном доступе 
8. http://www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 
9. http://www.liart.ru  – Российская государственная библиотека по искусству. 

Информационный, научный, консультативный сайт по проблемам искус-
ства. 

10. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал - ЭКО-
НОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  
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11. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные техно-
логии в образовании"  

12. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образова-
тельным ресурсам" http://window.edu.ru/ 

13. http://www.en.edu.ruЕстественно-научный образовательный портал  
14. http://www.informika.ruИнформика. Сервер Министерства образования РФ 

и ГосНИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.   
15. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  
16. www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, 

книгам и базам данных по педагогике. 
17. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень 

ВАК. 
18. http://www.allmath.ru   –  математический портал 
19. ehttp://www.lqworld.ipmnet.ru – EqWorld  – Мир математических уравне-

ний (алгебраические, дифференциальные, интегральные и функциональ-
ные уравнения). 

20. http://www.lbibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная 
библиотека 

21. www.edu-pglu.ru 
22. www.arabic-language.ru 
23. www.bbc.ar.com 
24. www.al-jazeera.com 
25. www.arabia.com 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.О.07 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АРАБСКИЙ ЯЗЫК 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 

 
  



18 
 

 Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.07 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АРАБСКИЙ ЯЗЫК 
  
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 
  
Профиль подготовки бакалавра Исламское право 
 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

магистр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕ-

НОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Профессиональный арабский язык» и предназначен 
для контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по 
самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу дан-
ной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению под-
готовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «Профессиональный арабский язык» 
предусмотрено формирование следующей компетенции:  

 
 

 
2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-
мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 
средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 
(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
 

1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-
та/дифференцированного зачета (заче-
та с оценкой) /экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)    

15. Задания/вопросы для проведения за-
чета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой) /экзамена 

 
Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
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2.1. Перечень компетенций 
 

Компетенции/контролируемые 

этапы 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения универ-

сальной компетен-

ции 

Показатели Наименование 

оценочного 

средства 

УК-4. Способен применять со-
временные коммуникативные 
технологии, в том числе на ино-
странном(ых) языке(ах), для 
академического и профессио-
нального взаимодействия 
УК-5 Способен анализировать и 
учитывать религиозную состав-
ляющую межкультурного взаи-
модействия 
ОПК-4 Способен решать акту-
альные задачи в избранной об-
ласти теологии 
ПК-2 Способен решать актуаль-
ные задачи теолога в области 
образования и просвещения 

УК-4.1Способен 
использовать ком-
муникативные 
умения в устной и 
письменной фор-
мах на русском и 
иностранном язы-
ках для решения 
профессиональных 
задач 
УК-5.1; Имеет 
способность ана-
лизировать соци-
альные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия, 
толерантно их 
воспринимая 
ОПК-4.1; Спосо-
бен осуществлять 
поиск научной 
информации 
ПК-2.3Способен 
дать точную ин-
формацию об ис-
ламе для различ-
ных аудиторий 

Знает грамматиче-
ские нормы араб-
ского языка, необ-
ходимых для напи-
сания деловых пи-
сем; 
Умеет читать, пе-
реводить и интер-
претировать совре-
менные тексты на 
арабском языке; 
– приобрести навы-
ки письменной речи 
в области деловой 
переписки на араб-
ском языке; 
Владеет нормами 
речевого и делового 
этикета, принятого 
в арабских странах. 
блицы, схем хемы и 

т.п. 
 

Тест, практи-
ческое зада-
ние, реферат 

 
 
 

2.2. Шкала оценивания 
 

4-балльная 
шкала 
(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 
уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворительно 
(пороговый уровень) 

Неудовлетворительно 
(уровень не сформиро-
ван) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 
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2.3. Оценивание выполнения практических заданий 
 
 

4-балльная шкала 
(уровень освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный уровень) 

1. Полнота выполне-
ния практического 
задания. 

2. Своевременность 
выполнения зада-
ния. 

3. Последователь-
ность и рациональ-
ность выполнения 
задания. 

4. Самостоятельность 
решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоя-
тельно. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логических 
рассуждениях, в выборе формул и реше-
нии нет ошибок, получен верный ответ, 
задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен пра-
вильный алгоритм решения задания, в 
логическом рассуждении и решении нет 
существенных ошибок; правильно сделан 
выбор формул для решения; есть объяс-
нение решения, но задание решено нера-
циональным способом или допущено не 
более двух несущественных ошибок, по-
лучен верный ответ. 

Удовлетворительно 
(пороговый уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении 
нет существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул 
или в математических расчетах; задание 
решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетворительно 
(уровень не сформиро-

ван) 

Студентом задание не решено.  

 
 
 

2.4. Оценивание выполнения тестов 
 

4-балльная шкала 
(уровень освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный уровень) 

1. Полнота выполне-
ния тестовых за-
даний. 

2. Своевременность 
выполнения. 

3. Правильность от-
ветов на вопросы. 

4. Самостоятель-

Выполнено 85-100% заданий предложен-
ного теста, в заданиях открытого типа дан 
полный, развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенно-
го теста, в заданиях открытого типа дан 
полный, развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос; однако были допущены не-
точности в определении понятий, терми-
нов и др. 
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Удовлетворительно 
(пороговый уровень) 

ность тестирова-
ния. 

Выполнено 51-69% заданий предложенно-
го теста, в заданиях открытого типа дан 
неполный ответ на поставленный вопрос, в 
ответе не присутствуют доказательные 
примеры, текст со стилистическими и ор-
фографическими ошибками. 

Неудовлетворительно 
(уровень не сформиро-

ван) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного 
теста, на поставленные вопросы ответ от-
сутствует или неполный, допущены суще-
ственные ошибки в теоретическом матери-
але (терминах, понятиях). 

 
 

2.5. Требования к реферату 
 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

рефератам. 
 

2.6. Оценивание ответа на зачете 
 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетво-
рительный 

уровень 
знания) 

1. Полнота изло-
жения теоре-
тического ма-
териала. 

2. Полнота и пра-
вильность ре-
шения практи-
ческого зада-
ния. 

3. Правильность 
и/или аргумен-
тированность 

Студентом дан полный, в логической последовательно-
сти развернутый ответ на поставленный вопрос, где он 
продемонстрировал знания предмета в полном объеме 
учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает 
на дополнительные вопросы, приводит собственные 
примеры по проблематике поставленного вопроса, ре-
шил предложенные практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на поставленный во-
прос, где студент демонстрирует знания, приобретенные 
на лекционных и семинарских занятиях, а также полу-
ченные посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные ответы, 
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изложения (по-
следователь-
ность дей-
ствий). 

4. Самостоятель-
ность ответа. 

5. Культура речи. 

приводит примеры, в ответе присутствует свободное 
владение монологической речью, логичность и последо-
вательность ответа. Однако допускается неточность в 
ответе. Решил предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о 
знании процессов изучаемой дисциплины, отличаю-
щийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 
темы, знанием основных вопросов теории, слабо сфор-
мированными навыками анализа явлений, процессов, 
недостаточным умением давать аргументированные от-
веты и приводить примеры, недостаточно свободным 
владением монологической речью, логичностью и по-
следовательностью ответа. Допускается несколько оши-
бок в содержании ответа и решении практических зада-
ний. 

Незачтено 
(неудовле-
творитель-

ный уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 
неточностей, обнаруживающий незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличающийся неглу-
боким раскрытием темы, незнанием основных вопросов 
теории, несформированными навыками анализа явле-
ний, процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической речью, от-
сутствием логичности и последовательности. Выводы 
поверхностны. Решение практических заданий не вы-
полнено. Т.е. студент не способен ответить на вопросы 
даже при дополнительных наводящих вопросах препо-
давателя. 

 
 
 
 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышен-
ный уро-

вень) 

1. Полнота выполнения 
задания. 

2. Своевременность вы-
полнения задания. 

3. Последовательность и 
рациональность вы-
полнения задания. 

4. Самостоятельность 
решения. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; пра-
вильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено нераци-
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5. И т.д. ональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетво-
рительно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных 
ошибок, но допущены существенные ошибки в 
выборе формул или в математических расчетах; 
задание решено не полностью или в общем виде. 

Неудовле-
творитель-

но 
(уровень не 
сформиро-

ван) 

Студентом задание не решено.  

 
 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТА-
ПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 
3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

 
Арабский язык относится 
а) романо-германским языкам; 
б) семито-хамитским языкам; 
в) хамитским языкам. 
2. Родоначальником современной арабской письменности является 
а) набатейское письмо; 
б) сабейское письмо; 
в) химьяритское письмо. 
3. В арабском языке 
а) три гласных букв; 
б) пять гласных букв; 
в) шесть гласных звуков. 
4. Фрикативным согласным является 
  а) ع 
б) ط 
в)  س 
5. Гортанным согласным является 
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         а)  ء 
         б) ض     
         в) غ 
 
6. Эмфатическим согласным является 
         а)  ق 
         б) ظ     
         в)  ذ 
7. Под основой слова понимается слова 
         а) которые остаются после вычета всех словообразующих аффиксов; 
         б) которые остаются после вычета артикля; 
в) которые остаются после вычета артикля и танвинного окончания. 
 
8. Традиционно в арабском языке выделяется 
        а) две группы слов; 
        б) три группы слов; 
        в) четыре группы слов. 
9. В арабском языке преобладают 
        а) двухсогласные глаголы; 
        б) трехсогласные глаголы; 
        в) четырехсогласные глаголы. 
10. Неправильным глаголом является 
а) مشى 
б) درس    
в) جلس 
 
11. Слово  ُأْحَسن прилагательное 
а) в положительной степени сравнения; 
б) в сравнительной степени сравнения; 
в) в превосходной степени сравнения. 
 
12. Двухпадежным словом является 
         а) درس 
         б) مدارس    
         в) كتاب 
13. Идафа – это 
         а) согласованное определение; 
         б) несогласованное определение в Им. падеже; 
         в) несогласованное определение. 
14. Основой построения именного предложения является 
          а) согласованность подлежащего и сказуемого; 
          б) разобщенность подлежащего и сказуемого в состоянии; 
          в) разобщенность подлежащего и сказуемого в роде. 
15. Арабско-русский словарь под редакции Х.К.Баранова содержит 
         а) 42000 слов; 
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         б) 45000 слов; 
         в) 52000 слов. 
16. Автор словаря «Китаб ал-Айн – كتاب العين 
а) ибн Дурайда;                     
б) ал-Джавхари;  
в) ал-Фарахиди. 
17.  Этот словарь – эпоха в арабской лексикографии 
        а) ас-Сиха:х; 
        б) ал-Мунджид; 
        в) ал-Джамгара фи ал-луга. 
18. Впервые полный алфавитный принцип использовал 
        а) ал-Джавхари; 
       б) ибн Дурайда;  
       в) аз-Замахшари. 
19. Словари, в которых по алфавиту расположены не корни, а слова – это: 
       а) египетский и Саудовской вариант;              
       б) алжирский и тунисский вариант; 
       в) иракский и сирийский вариант. 
 :это – الجملة اإلسمية .20
      а) глагольное предложение; 
      б) придаточное предложение; 
      в) именное предложение. 
 
Модуль 2 
Фонетика изучает: 
а) синтаксический строй языка; 
б) звуковую сторону языка; 
в) морфологический строй языка. 
Источник формирования голоса – это; 
а) мягкое нёбо; 
б) гортань;  
в) твердое нёбо. 
В арабском языке: 
а) три гласных букв; 
б) пять гласных букв; 
в) шесть гласных звуков. 
Фрикативными согласными по способу  образования являются: 
а) ع 
б) ط 
в) س 
Гортанным согласным является: 
а) ء 
б) ض 
в) غ 
Эмфатическим согласным является: 



27 
 

а) ق 
б) ظ     
в) ذ 
Фонема – это: 
а) единица звукового строя языка; 
б) отрезок речи между паузами; 
в) единство взаимосвязанных компонентов – мелодики, темпа речи. 
Интонация в общем вопросе: 
а) понижающуюся к концу предложения;  
б) повышающуюся к концу предложения; 
в) в начале повышающуюся и  понижающуюся к концу предложения. 
Просодия – это: 
а) ударение; 
б) долгота гласных фонем; 
в) краткость гласных фонем. 
Артикуляционные свойства согласных – это: 
а) обязательное наличие мелодии в речевом тракте; 
б)обязательное наличие преграды в речевом тракте;  
в)обязательное отсутствие преграды в речевом тракте; 
Артикуляционные свойства гласных – это: 
а) обязательное наличие преграды в речевом тракте; 
б) обязательное наличие шума в речевом тракте; 
в) обязательное наличие голоса в речевом тракте; 
Арабские диалекты разделяются на: 
а) 3 группы; 
б) 4 группы;    
в) 6 групп. 
Обособившееся наречие арабского языка, получившее самостоятельную пись-
менную обработку: 
а) египетский диалект; 
б) диалекты Аравийского полуострова; 
в) мальтийский диалект. 
В египетском диалекте звук [ق]употребляют в речи -  
а) как[ء]; 
б) как[ك]; 
в) как[خ]. 
Лабиальные согласные – это: 
а) س ش ث ت 
б) ق   ك   ي ر    
в) ف  ب  م  و 
дентальные согласные – это: 
а) ا  ة  ك  ط 
б)  ز ص س ش 
в) ه ع  غ د 
переход [дж] > [г] наблюдается: 
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а) в иракском диалекте; 
б) в египетском диалекте; 
в) в магрибском диалекте. 
палатализация с аффрикатизацией [к] > [x]отмечены в диалектах: 
а) Аравийского полуострова;       
б) Туниса; 
в) Ирака. 
«Неустойчивые» корневые согласные – это: 
а) و   ي ء 
б)  ط  ظ  ض 
в)   ل    م   ن  

 
3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
 
3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 
3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 
 
3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1. Роль арабского языка в Дагестане. 
2. Заимствованная арабские лексические единицы в дагестанских языках. 
3. Система звуков в семитских языках. 
4. Арабский халифат. 
5. Египет и его достопримечательности. 
6. Проблемы частной теории перевода арабского языка. 
7. Особенности перевода общественно-политической лексики арабского 

языка. 
8. Жанр коммерческих деловых бумаг и их языковая специфика. 
9. Стилистика арабского языка. 
10. Арабская лексикология и лексикография.       
11. Неправильные глаголы в арабском языке. 
12. Некоторые грамматические особенности арабского языка в сопоставле-

нии с английским, русским и родными языками. 
13. Имена собственные арабского происхождения в дагестанских языках. 
14. Коран – священная книга мусульман. 
15. Арабская литература и поэзия. 
16. .   Лексические особенности в языке арабской прессы. 
17. Эллиптические предложения в языке арабской прессы. 
18. Неологизмы в языке современной зарубежной прессы. 
19. Специальные термины и специальный вокабуляр в стиле газеты. 
20. Клише в арабской прессе. 
21. Экспрессивные средства языка в арабской прессе. 
22. Популярные газеты в арабском мире. 
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23. Стилистический прием метафора в заголовках арабских газет. 
24. Использование эвфемизмов в арабской прессе. 
25. Функциональные стили арабской прессы. 
26. Особенности перевода статей. 
27. Индивидуально-авторское использование наречий в языке арабской прес-

сы. 
 
3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ) 

 
1. Роль арабского языка в Дагестане. 
2. Заимствованная арабские лексические единицы в дагестанских язы-

ках. 
3. Система звуков в семитских языках. 
4. Арабский халифат. 
5. Египет и его достопримечательности. 
6. Проблемы частной теории перевода арабского языка. 
7. Особенности перевода общественно-политической лексики араб-

ского языка. 
8. Жанр коммерческих деловых бумаг и их языковая специфика. 
9. Стилистика арабского языка. 
10. Арабская лексикология и лексикография.       
11. Неправильные глаголы в арабском языке. 
12. Некоторые грамматические особенности арабского языка в со-

проставлении с английским, русским и родными языками. 
13. Имена собственные арабского происхождения в дагестанских язы-

ках. 
14. Коран – священная книга мусульман. 
15. Арабская литература и поэзия. 
16. .   Лексические особенности в языке арабской прессы. 
17. Эллиптические предложения в языке арабской прессы. 
18. Неологизмы в языке современной зарубежной прессы. 
19. Специальные термины и специальный вокабуляр в стиле газеты. 
20. Клише в арабской прессе. 
21. Экспрессивные средства языка в арабской прессе. 
22. Популярные газеты в арабском мире. 
23. Стилистический прием метафора в заголовках арабских газет. 
24. Использование эвфемизмов в арабской прессе. 
25. Функциональные стили арабской прессы. 
26. Особенности перевода статей. 
27. Индивидуально-авторское использование наречий в языке арабской 

прессы. 
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Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
Кафедра лингвистики и журналистики 

 
Направления подготовки: 48.03.01 Теология 

 
Профили: «Исламское право» 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой ЛЖ 
__________ Г. А. Гюльмагомедов 
«____» ___________2021 г. 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «Профессиональный арабский язык» 
 

Выразительное чтение, перевод, пересказ указанного текста. Синтаксический и 
морфологический разбор предложений и указанных слов. 
 

َقة، وكانت ِلبعض القَبنََشأِت ا ائل لَْهَجاٌت للّغة العربّية في َجِزيَرة العرب قبل اإلسالم، وكان العرُب قَبائَل ُمتََفّرِ
ة بِها. وكانت االختالفاُت قليلةً بين تلك اللّْهجات. وكانت ِللعرب لغةٌ ُمْشتََرَكة، هي اللّغة العربّي  ة الَفِصيَحة؛ لغة خاصَّ

عر واْلِخطاَبة، ا ربّية الَفصيَحة. لّتي كان العرب يتحدَّثون بِها. ثّم جاء اإلسالم، وأَنزل هللا القرآن الكريم، باللّغة العالّشِ
 .قال هللا تعالى: ﴿إنَّا أَْنزَْلَنهُ قُْرَءاًنا َعَربِيåا لََعلَُّكْم تَْعِقلُوَن﴾
 
2. Перевод предложений с русского языка на арабский язык. 
Арабский язык сыграл  огромную роль и в языковом развитии Дагестана. В Да-
гестане до Октябрьской революции арабский язык являлся официальным языком 
среди ученых. Известные дагестанские ученые написали очень много произведе-
ний на этом прекрасном языке и многие из них не переведены и не изучены до 
сих пор.  
 
3. Грамматика:  ُفَة  النَّْعُت أَِو الّصِ
 
4. Устная тема. Арабский язык 
 

 
Составитель        Каримов М.О. 

 
 

10.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Образцы некоторых современных арабских коммерческих деловых 
бумаг. 

2. Устойчивые словосочетания: штампы арабских коммерческих до-
кументов. 

3. Официальное приглашение  
4. Коммерческое письмо 
5. Арабская система мер 
6. Специфические когеремы коммерческих деловых бумаг  
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7. Шаблоны. 
8. Клише, употребляемые в конечной части документов. 
9. Клише, употребляемые во вступительной части документов  
10. Полиситуативные клише. 
11. Арабские цифры 
12. Денежные единицы арабских стран 
13. Арабские месяцы 

 
Таблица 6 

 
3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1.  
1.1. Тема 1. Этические 

нормы делового 
общения  

4 Выполнение грамматических 
упражнений.  
Выучить средства оформле-
ния повествования, описа-
ния, рассуждения, уточне-
ния, коррекции услышанного 
или прочитанного. Комму-
никативное членение пред-
ложения в и способы его вы-
ражения.  

1,2,3,4,5,6,
7, 10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.2. Тема 2. Деловые 
коммуникации. 

6 Выполнение грамматических 
упражнений. Чтение и пись-
менный перевод текста, 
включая употребление тер-
минов и интернациональных 
слов.  
конструкций на русский 
язык. Выполнение грамма-
тических упражнений. Чте-
ние и перевод текстов; под-
готовка к самостоятельной 
работе.  
 

1,2,3,4,5,6,
7, 10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

1.3. Тема 3. Языковые 
нормы арабского 
делового письма. 

4 Правила перевода модаль-
ных глаголов и конструкций. 
Выполнение грамматических 
упражнений. Перевод тек-
стов с модальными глагола-
ми.  
 

1,2,3,4,5,6,
7, 10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 
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№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1.4. Тема 4. Контрак-
ты, договора и со-
глашения на араб-
ском языке. 

4 Многозначность и синони-
мия союзов, предлогов, ме-
стоимений. Степени сравне-
ния прилагательных и наре-
чий. Выполнение граммати-
ческих упражнений подго-
товка к тестированию.  
 

1,2,3,4,5,6,
7, 10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 
2 Модуль 2.  

2.1. Тема1. Деловые 
письма на араб-
ском языке 

4 Написание сообщения на 
иностранном языке. Моноло-
гическое высказывание.  
 

1,2,3,4,5,6,
7, 10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.2. Тема.2. Экономи-
ческие и коммер-
ческие термины и 
понятия на араб-
ском языке. 

4 Подготовка сообщения по 
теме.  
 

1,2,3,4,5,6,
7, 10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.3. Тема 3. Виды де-
ловой корреспон-
денции на 
арабском языке. 

6 Выучить этикетные клише и 
формулы деловой беседы, а 
также средства выражения 
одобрения/неодобрения, 
удивления, восхищения, 
предпочтения и т.д.  
Подготовка к беседе. Со-
ставление диалогов.  

1,2,3,4,5,6,
7, 10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

2.4. Тема1. Деловые 
письма на араб-
ском языке 

4 Составление и написание 
деловых писем. Составление 
диалогов официально-
делового стиля. Выучить 
официально-деловые клише. 
Оформление введения в те-
му, развитие темы, смена те-
мы, подведение итогов со-
общения, инициирование и 
завершение разговора.  
 

1,2,3,4,5,6,
7, 10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

3 Модуль 3.  



33 
 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Кол-
во ча-

сов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

3.1. Средства экспрес-
сивности в языке 

4 Написание сообщения на 
иностранном языке. Моноло-
гическое высказывание.  
 

1,2,3,4,5,6,
7, 10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.2. Языковые особен-
ности арабских 
газет 
Типы арабских 
газет 

4 Подготовка сообщения по 
теме.  
 

1,2,3,4,5,6,
7, 10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.3. Анализ газетных 
текстов 

6 Выучить этикетные клише и 
формулы деловой беседы, а 
также средства выражения 
одобрения/неодобрения, 
удивления, восхищения, 
предпочтения и т.д.  
Подготовка к беседе. Со-
ставление диалогов.  

1,2,3,4,5,6,
7, 10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

3.4. Анализ текстов из 
текущей периоди-
ческой печати 

4 Составление и написание 
деловых писем. Составление 
диалогов официально-
делового стиля. Выучить 
официально-деловые клише. 
Оформление введения в те-
му, развитие темы, смена те-
мы, подведение итогов со-
общения, инициирование и 
завершение разговора.  
 

1,2,3,4,5,6,
7, 10 

Реферат (до-
клад) и его 

защита. 
Устный ответ 
на практиче-
ском занятии 
Сообщение 

Тест 

 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРО-
ЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-
РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 
Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сменя-

ющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесен-
ных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. Тесто-
вые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каждое 
из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов ответа. За 
каждое правильно выполненное соответствующее задание начисляется соот-
ветствующий первичный балл.  
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Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и про-
цессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактических 
и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 
историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументированно-
сти собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстративную 
базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки или вовсе 
без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-
мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разреше-
нию поставленной исторической проблемы, поиск информации в источнике, 
обработку исторических сведений для выработки аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих раз-
личные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или письмен-
ной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в от-
вете не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины Б1.О.07 «Профессиональный арабский 
язык» 

1. Цель освоения дисциплины – развитие и совершенствование навы-
ков деловой разговорной речи, активизация имеющегося лексического запаса, а 
также обучение основам делового общения; 

– развитие и отработка навыков профессионального общения, необхо-
димых для проведения переговоров, презентаций и телефонных разговоров, а 
также навыков письменной речи с целью написания деловых писем, отчетов и 
резюме на арабском языке. 

Основные задачи дисциплины: 
– изучить социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведе-

ния на иностранном и родном языках, степень их совместимости / несовмести-
мости 

 – сформировать способности воспринимать и обрабатывать в соответ-
ствии с поставленной целью различную информацию на иностранном языке, 
полученную из печатных, аудиовизуальных и электронных источников инфор-
мации в рамках профессиональной, общественно-политической и социально-
культурной сфер общения  

– выполнять письменный перевод печатных текстов с иностранного 
языка на русский и с русского языка на иностранный в рамках профессиональ-
ной сферы общения  

– правильно пользоваться этикетом письменной речи реферировать и 
аннотировать на русском и иностранном языках иноязычные печатные и зву-
чащие тексты в рамках профессиональной сферы общения  

 
2. Место дисциплины «История» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Профессиональный арабский язык» относится к базовой 
части учебного плана подготовки магистров по направлению 48.04.01 «Теоло-
гия». 

Дисциплина «Профессиональный арабский язык» базируется на дисци-
плинах «Практический курс арабского языка», «Синтаксис арабского языка», 
«Морфология арабского языка. Знание дисциплины необходимо для освоения 
содержания дисциплины «Семейное право в исламе», «Исламское вроубежде-
ние», «Основы религиозной этики», «Судопроизводство в Шариате».  

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-4. Способен применять со-
временные коммуникативные 
технологии, в том числе на ино-
странном(ых) языке(ах), для 

УК-4.1Способен использовать коммуникативные умения в 
устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения профессиональных задач 
УК-5.1; Имеет способность анализировать социальные, 
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академического и профессио-
нального взаимодействия 
УК-5 Способен анализировать и 
учитывать религиозную состав-
ляющую межкультурного взаи-
модействия 
ОПК-4 Способен решать акту-
альные задачи в избранной об-
ласти теологии 
ПК-2 Способен решать актуаль-
ные задачи теолога в области 
образования и просвещения 

этнические, конфессиональные и культурные различия, 
толерантно их воспринимая 
ОПК-4.1; Способен осуществлять поиск научной инфор-
мации 
ПК-2.3Способен дать точную информацию об исламе для 
различных аудиторий  

 

4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятельная 

работа 
Форма аттеста-

ции 

Очная 108  36  72 Экзамен 
Заочная 108  14 9 85 Экзамен 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – освоение  дисциплины «Духовное наследие дагестанских рели-
гиозных учёных», изучение духовного наследия религиозных учёных Даге-
стана в период 18-20 веков и осмысление их роли в культурном наследии Да-
гестана.  

Задачи: 
 - ознакомление  с духовным наследием известных дагестанских рели-

гиозных учёных, также с их сочинениями на арабском и на национальных 
языках. 

- выявление характера содержания разных богословских трудов на раз-
ных исторических этапах. 

- систематизация основных этапов развития духовного наследия на 
стыке теологической мысли и религиозно-культурных сфер Дагестана и ара-
бо-мусульманских народов. 

- систематизация основных направлений и тенденций развития духов-
ного наследия дагестанцев. 

- составление подробной аннотации по самым значимым сочинениям 
дагестанских богословов прошлого, которые внесли большой вклад в духов-
но-нравственное воспитание народов Дагестана и повышении их образова-
тельного уровня.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 

Дисциплина «Духовное наследие дагестанских религиозных учёных» 
связана со следующими дисциплинами: «Ислам в Дагестане», «Религиозная 
философия», «История религии», «Основы теории суфизма», которые пред-
ставляют собой необходимую методологическую базу для ее освоения. В 
свою очередь дисциплина «Духовное наследие дагестанских религиозных 
учёных» формирует знания необходимые для подготовки высокопрофессио-
нального теолога-магистра. В процессе изучения дисциплины «Духовное 
наследие дагестанских учёных» студент углубляет знания по культуре исто-
рии ислама в Дагестане, способствующие повышению кругозора и общей 
культуры и социализации личности.   Дисциплина «Духовное наследие даге-
станских религиозных учёных» является обязательной дисциплиной части 
учебного плана и изучается во втором семестре 1-го курса магистратуры. 

 

2. Виды учебной  работы и трудоемкость  их изучения 
3.  

Таблица 1 



Виды  учебной работы  Трудоемкость  

Очно  Заочно  

Общая  трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего)   

Из них: 

Лекции 16 6 

Практические занятия 16 10 

Рубежный контроль 4  

Самостоятельная работа  36 52 

Итоговая  аттестация  зачет зачет (4) 
 
  

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общекультур-
ных и профессиональных компетенций 

 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

УК-1. Способен осуществлять 
религиозный и научный ана-
лиз системы эволюции бого-
словской мысли в произведе-
ниях дагестанских ученых, ее 
мировоззренческой концепции 
с точки зрения теологии и со-
ответствующих светских 
научных сфер. 

УК-1.1. Способен  критическому анализу основных 
тенденций развития теологической мысли в произведе-
ниях дагестанских мыслителей и осмыслению суще-
ствующих проблем в области духовной культуры края, 
с целью выявления «белых пятен» и объективного под-
хода к их изучению.  
УК-1.2. Умеет интерпретировать большую информа-
цию, охватывающую многовековую традицию рас-
сматриваемого региона по широкому спектру вопросов 
в области духовной культуры Дагестана. 

ОПК-1. Способен ориентиро-
ваться в современной практи-
ке изучения духовной культу-
ры в связи с теологической 
проблематикой. 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном под-
ходе и методологии научно-исследовательского харак-
тера к изучению основной проблематики тех или иных 
разделов, связанных с историческими этапами разви-
тия духовного наследия Дагестана.   

ОПК-4. Способен разрабаты-
вать программы социально-
культурной деятельности на 
основании полученных знаний 
о духовном наследии Дагеста-
на 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск науч-
ной информации, работать с рукописными фондоми на 
территории Дагестана. 
 

ПК-1. Способен решать акту-
альные задачи теолога в сфере 
духовной культуры, а также 
на стыке социальных, обще-
ственных и исторических 
площадок. 

ПК-1.3. Способен определить роль личности в 
социальном, политическом и культурном развитии об-
щества. 

 



ПК-2. Способен решать акту-
альные задачи теолога в сфере 
развития образования и про-
свещения. 

ПК-2.1. Способен выявлять значение религиозных со-
чинений для повышения уровня образованности наро-
да в современном обществе, обозначить роль духовно-
нравственных традиций  с  религиозно-философской  
позиции  

 
 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ  

Таблица 2 

5.1. Содержание  разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  

1.1 Тема 1. Ценность знаний и 
достоинство благочестивых 
учённых в свете Корана и 
Сунны. Роль духовного 
наследия дагестанских учё-
ных для мусульманского 
мира. 

Знание как фундаментальная основа мусульман-
ской религии. Аяты Корана о ценности знаний и их об-
ладателей. Обучение и воспитание нравственной лично-
сти – главная задача в пророческой миссии. Хадисы о 
необходимости приобретения знаний и их комментарии. 
Коран и хадисы о ценности приобретения знаний и ком-
ментарии к ним. Благочестивые и неблагочестивые бо-
гословы по Имаму Абу Хамид аль-Газали. Роль бого-
словов в жизни мусульманского общества.  

1.2 Тема 2. Укрепление ислама 
в Дагестане в 18-19 веке и 
развитие системы образова-
ния. Известные религиозные 
ученые Дагестана в 17-18 
веках. Духовное наследие 
Абубакара ал-Аймаки, Му-
салав из Кудутля и Муслима 
ал-Уради. 

Ислам в Дагестане в 18-19 веке. Развитие образо-
вания в 19 веке и Кавказская народно-освободительная 
война под руководством имама Шамиля. Духовное 
наследие имама Шамиля, Джамалуддина Казикумухско-
го и Мухаммада аль-Яраги в культурной и образова-
тельной среде. Известные богословы, получившие обра-
зование в медресе Мухаммада ал-Яраги. Мухаммад ал-
Яраги как суфийский шейх. Работа имама Шамиля в по-
вышении образовательного уровня Дагестана во время 
народно-освободительной войны. Сочинения Абубакара 
ал-Аймаки. творчество Мусалава из Кудутля и Муслима 
ал-Уради. 

1.3 Тема 3. Религиозные учеб-
ные  заведения в Дагестане в 
19 веке. Просветительская 
деятельность Имама Шами-
ля. Духовное наследие Му-
хаммада ал-Яраги и Джама-
луддина Казикумухского. 

Развитие духовно-нравственного образования в 
Дагестане в 19 веке и известные медресе. Просветитель-
ская деятельность Имама Шамиля в том числе и в разви-
тии системы образования и в улучшени качества образо-
вания. Общественная, религиозная, воспитательная и 
просветительская деятельность Мухаммада аль-Яраги и 
его преемника и ученика Джамалуддина Казикумухско-
го. Сочинение «Адаб ал-марзия» и его воспитательная 



роль в жизни народов Дагестана. 

1.4 Тема 4. Духовная поэзия да-
гестанских поэтов и её роль 
в духовно-нравственном 
воспитании общества. Ду-
ховная поэзия Алигаджи из 
Инхо. Духовное наследие 
Мухаммадтахира ал-
Карахии роль его сочине-
ний. Абдулатиф и Нажмут-
дин Гоцинский и их сочине-
ния. 

Значение народной поэзии в воспитании молодо-
го поколения горцев. Религиозно-просветительские и 
сатирические стихотворные сочинения Али-гаджи из 
инхо. Назму «Мадинату-наби» и его роль в духовном 
воспитании. Сочинения Али-гаджи проповеднического 
характера. Мудрые высказывания Али-гаджи и их роль в 
духовно-нравственном воспитании народов Дагестана. 

Мухаммадтахир ал-Карахи и его сочинение о 
Кавказской народно-освободительной борьбе горцев под 
руководством трёх имамов в 19 веке. Литературная дея-
тельность Мухаммадтахир ал-Карахи. Сочинение «Шарх 
аль-мафруз» и его роль в религиозном просвещении и 
повышении образовательного уровня у Дагестанских 
богословов.  

 Модуль 2 
1.5 Тема 5. Сочинения дагестан-

ских богословов на националь-
ных языках на религиозные 
темы и их роль в просвещении 
народа и воспитании высоко-
нравственной личности. 
 

Сочинения дагестанских богословов на аджа-
ме в области вероубеждения (акыды) и их роль в ре-
лигиозном просвещении простолюдина. Сочинения 
дагестанских богословов на аджаме в области ислам-
ской юриспруденции и их роль в повышении куль-
турного уровня простого мусульманина. Сочинения 
дагестанских богословов по основам ислама на аджа-
ме и их роль в воспитании образованного мусульма-
нина. Сочинения дагестанских богословов в области 
рецитации Корана (таджвида). 

Сочинения в области совершенствования обя-
зательных ритуалов как намаз пост, закят и хадж: 
«Мухтасарул кабир», «Имтихан ас-саликин», 
«Мажмуат ар-расаил», «Мигражул нажат», «Умму 
аль-баян» «Бустан аль-аваристан» «Сафарёлдаш» и 
др 

Сочинение Шуайба-афанди аль-Багини «Ка-
лаид аль-джавахир» и его просветительская и воспи-
тательная роль для мусульман. Сочинение Шуайба-
афанди «Табакат ан-накшбандия» и его роль в куль-
турном наследии Дагестана. Наставническая деятель-
ность Шуайба-афанди. 

1.6 Тема 6. Духовное наследие Ха-
сан ал-Кадари, Сайфуллах-
кади, Хасан-афанди, Удурат 
аль-Уради, Мухаммад Асали и 
роль их сочинений в жизни да-
гестанского народа. 

 

Хасан Алкадари как богослов и мыслитель. 
Сочинение Хасана Алкадари «Диван аль-мамнун» - 
как философское сочинение. Сочинение «Джараб 
аль-мамнун» религиозное сочинение о вопросах ис-
ламского права и культуры поведения мусульманина. 
Работа Хасана Алкадари в области истории «Асари-
Дагестани» и его роль в исторической науке Дагеста-



 на. 
Сайфуллах-кади Башларов и его общественная 

и духовно-просветительская и воспитательная работа. 
Сочинения Сайфуллаха-кади в области медицины. 
Сочинения Сайфуллаха-кади в области суфизма 
«Канз ал-маариф» и его роль в развитии науки тасав-
вуфа. Сочинение «Мавакиф ас-садат» и его роль в 
воспитании нравственности у мюридов и религиоз-
ном просвещении дагестанских народов. 

Хасан-афанди суфий и богослов. Сочинения 
Хасана-афанди в просвещении народа в области су-
физма и опасности радикализма – «Бурудж ал-
мушаййада». Сочинения о псевдосуфиях и их опас-
ности для мусульман. Сочинение «Талхис ал-
маариф» как настольная книга для суфиев и его роль 
в современных реалиях для мусульман России. Сочи-
нения по суфийской этике на арабском языке и на 
аджаме: «Хуласат ал-адаб», «Танбих ас-саликин» и 
их роль в воспитании истинных мусульман-суфиев. 

Сочинения Мухаммада ал-Асали и его сочине-
ния. Удрат аль-Уради и его сочинения в стихах и их 
роль в религиозном просвещении простого народа и в 
повышении их духовно-нравственного уровня.  

1.7 Тема 7. Духовное наследие да-
гестанских писателей и поэтов 
в советский период и их значе-
ние в духовно-нравственном 
воспитании. Сочинения Гамза-
та Цадаса и Расула Гамзатова и 
др. поэтов и писателей Совет-
ского периода и их роль в по-
вышении духовной культуры 
дагестанского народа. 

Роль сочинений дагестанских писателей и по-
этов в советский период в поышении культурного 
уровня дагестанцев. Сатира и басни Гамзата Цадасы 
и их воспитательная роль. Сочинение Г Цадасы 
«Уроки жизни» и его роль в духовно-нравственном 
воспитании народов Дагестана. Сочинение Расула 
Гамзатова «Мой Дагестан» и его роль в воспитании 
патриотизма у народа. Стихи Р. Гамзатова военно-
патриотического содержания. Воспитание любви и 
уважения к родителям в творчестве Р. Гамзатова. 
Воспитательная роль сочинений писателей и поэтов 
советсткого периода: Фазу Алиевой, Машидат Гаир-
бековой, Марьям Ибрагимовой, Муса Магомедова, 
Эфенди Капиева, Абдулмажида Хачалова и др. 

1.8 
 
 
 
 

Тема 8. Духовное наследие Са-
ида-афанди и Курамухаммада-
хаджи Рамазанова и их роль в 
воспитании толерантности и в 
противодействии экстремизму. 
 
 
 
 

Духовное наследие Саида-афанди. Стихотворные со-
чинения Саида-афанди и его духовно-
просветительская и воспитательная роль народов Да-
гестана. Сочинение «Сокровищница благодатных 
знаний» и его значимость в религиозном просвеще-
нии всего российского народа и в том числе и в про-
тиводействии радикалистической идеологии. Сочи-
нение «История пророков» и его духовно-
просветительская и воспитательная роль для мусуль-
ман всего постсоветского пространства. 



Сочинение «Пробуждение внять призыву Корана» и 
его роль религиозном просвещении. 
Творческое наследие Курамухаммада-хаджи Рамаза-
нова.  Сочинения К. Рамазанова «Заблуждения ваха-
битов в вопросах шариата», «Комментарии к перево-
дам Корана», «Истина суфизма» и их роль в противо-
действии экстремизму в дагестанском обществе. Со-
чинения К. Рамазанова об основах религии «Иман, 
ислам, ихсан», «Пост - 4 столп ислама», «Хадж – пя-
тый столп ислама» и др. и их духовно-
просветительская роль. 

 

5.2 Тематический план  изучения дисциплины 

Таблица 3 

№ Раздел программы            Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практиче-
ские заня-
тия  

Рубежный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-
та 

Оч
но 

Зао- 
чно 

Очно  За-
очно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно   

  Модуль 1  

1.1 Ценность знаний и досто-
инство благочестивых 
учёных в свете Корана и 
Сунны. Роль духовного 
наследия дагестанских 
учёных для мусульман-
ского мира. 

 
2 

0,5  
2 

1   4 6 ОК-4 

ПК-5 

1.2 Укрепление ислама в Да-
гестане в 18-19 веке и 
развитие системы образо-
вания. Известные религи-
озные учёные Дагестана в 
17-18 веках. Духовное 
наследие Абубакара ал-
Аймаки, Мусалава из 
Кудутля и Муслима ал-
Уради. 

 
 
2 

 
 
0,5 

 
 
2 

 
 
1 

  4 7 ОК-4 

ПК-5 

1.3 Религиозные учебные  
заведения в Дагестане в 
19 веке. Просветитель-
ская деятельность Имама 
Шамиля. Духовное 
наследие Мухаммада ал-
Яраги и Джамалуддина-

 
 
2 

 
 
0,5 

 
 
 
2 

 
 

1 

  4 6 ОК-4 

ПК-5 



Казикумухского. 

1.4 Духовная поэзия даге-
станских поэтов и её роль 
в духовно-нравственном 
воспитании общества. 
Духовная поэзия Алига-
джи из инхо. Духовное 
наследие Мухам-
мадтахира ал-Карахи и 
роль его сочинений. 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
2 

 
 

 

2 

  4 7 ОК-4 

ПК-5 

 Рубежный контроль     2     

  Модуль 2  

2.1 Сочинения дагестанских 
богословов на нацио-
нальных языках на рели-
гиозные темы и их роль в 
просвещении народа и 
воспитании высоконрав-
ственной личности. 

Шуайб-афанди ал-Багини 
и его сочинение «Табакат 
аль-накшбандия» 

 
2 

0,5  
2 

 
1 

  4 6 ОК-4 

ПК-5 

2.2 Духовное наследие Хаса-
на Алкадари, Сайфуллах-
кади, Хасан-афанди, Му-
хаммада Асали и роль их 
сочинений в жизни да-
гестанского народа. 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
1 

  6 7 ОК-4 

ПК-5 

2.3 Духовное наследие даге-
станских писателей и по-
этов в советский период и 
их значение в духовно-
нравственном вос-
питании. Сочинения Гам-
зата Цадаса и Расула Гам-
затова и др. поэтов и пи-
сателей Советского пери-
ода и их роль в повыше-
нии культуры дагестан-
ского народа. 

 
 
 
2 

 
 

1 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

  4 6 ОК-4 

ПК-5 



2.4 Духовное наследие Саи-
да-афанди и Курамухам-
мада-хаджи Рамазанова и 
роль их сочинений в ре-
лигиозном просвещении 
и сохранения стабильно-
сти в российском обще-
стве. 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
 

 6 7 ОК-4 

ПК-5 

 Рубежный контроль     2     

 Итого: 16 6 16 10 4  36 52  
 

 
Таблица 4 

5. 3 Тематика практических занятий 
 

№ Раздел програм-
мы 

Темы практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 
 Модуль 1  

1.1 Духовное насле-

дие дагестанских 

религиозных уче-

ны, как сокро-

вищница знаний 

об исламе 

 

Семинарское занятие  
 
1. Ценность знаний и 
достоинство благоче-
стивых учённых в свете 
Корана и Сунны. Роль 
духовного наследия да-
гестанских учёных для 
мусульманского мира. 

1. Знание как фундаментальная ос-
нова мусульманской религии.  
2. Аяты Корана о ценности знаний и 
их обладателей.  
3. Обучение и воспитание нрав-
ственной личности – главная задача 
в пророческой миссии.  
4. Благочестивые и неблагочестивые 
богословы по Имаму Абу Хамид 
аль-Газали.  
5. Роль богословов в жизни мусуль-
манского общества.  
 Самостоятельная работа 
 Хадисы о необходимости приобре-
тения знаний и их комментарии. Ко-
ран и хадисы о ценности приобрете-
ния знаний и комментарии к ним. 

1-8 
[Электронн 
ый ресурс] 

1.2 Эволюция духов-
ной культуры в 
Дагестане в 18-19 
вв 

Укрепление ислама в 
Дагестане в 18-19 веке 
и развитие системы об-
разования. Известные 
религиозные учёные 
Дагестана в 17-18 ве-
ках. Духовное наследие 

1. Ислам в Дагестане в 18-19 веке. 
Развитие образования в 19 веке и 
Кавказская народно-
освободительная война под руковод-
ством имама Шамиля.  

2. Духовное наследие имама Шами-
ля, Джамалуддина Казикумухского и 
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Абубакара ал-Аймаки, 
Мусалава из Кудутля и 
Муслима ал-Уради. 

Мухаммада ал-Яраги в культурной и 
образовательной среде Дагестана.  

3. Известные богословы получившие 
образование в медресе Мухаммада 
ал-Яраги. Мухаммад ал-Яраги как 
суфийский шейх. Работа имама Ша-
миля в повышении образовательного 
уровня Дагестана во время народно-
освободительной войны.  

4. Духовное наследие Абубакара ал-
Аймаки, Мусалава из Кудутля и Му-
слима ал-Уради и роль их сочинений 
в духовно-нравственном оздоровле-
нии общества. 

1.3  Религиозные учебные  
заведения в Дагестане в 
19 веке. Просветитель-
ская деятельность Има-
ма Шамиля. Духовное 
наследие Мухаммада 
ал-Яраги и Джамалуд-
дина Казикумухского. 

1. Развитие духовно-нравственного 
образования в Дагестане в 19 веке и 
известные медресе.  
2. Просветительская деятельность 
Имама Шамиля в том числе и в 
развитии системы образования и в 
улучшении качества образования. 
3. Общественная, религиозная, 
воспитательная и просветительская 
деятельность Мухаммада ал-Яраги. 
4. Джамалуддин Казикумухский – 
преемники ученик Мухаммада ал-
Яраги. 
5. Сочинение «Адаб ал-марзия» и 
его воспитательная роль в жизни 
народов Дагестана.   
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1.4  Духовная поэзия даге-
станских поэтов и её 
роль в духовно-нрав-
ственном воспитании 
общества. Духовная по-
эзия Алигаджи из инхо. 
Духовное наследие Му-
хам-мадтахира ал-Ка-
рахи и роль его сочине-
ний. 

1. Значение народной поэзии в вос-
питании молодого поколения горцев. 
2. Религиозно-просветительские и 
сатирические стихотворные сочине-
ния Али-гаджи из Инхо. Назму «Ма-
динату-наби» и его роль в духовном 
воспитании.  
3. Сочинения Али-гаджи проповед-
нического характера. Мудрые вы-
сказывания Али-гаджи и их роль в 
духовно-нравственном воспитании 
народов Дагестана. 
4. Мухаммадтахир ал-Карахи и его 
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сочинение о Кавказской народно-
освободительной борьбе горцев под 
руководством трёх имамов в 19 веке.  
5. Сочинение «Шарх аль-мафруз» и 
его роль в религиозном просве-
щении и повышении образователь-
ного уровня у дагестанских богосло-
вов. 

 Модуль2  

2.1 Основные 
направления да-
гестанских теоло-
гических сочине-
ний дореволюци-
онного периода 

Сочинения дагестан-
ских богословов на 
национальных языках 
на религиозные темы и 
их роль в просвещении 
народа и воспитании 
высоконравственной 
личности. 

Шуайб-афанди ал-
Багини и его сочинение 
«Калаидул джавахи-
ри..» 

1. Сочинения дагестанских богосло-
вов на аджаме в области вероубеж-
дения (акыды) и их роль в религиоз-
ном просвещении простолюдина.  
2. Сочинения дагестанских богосло-
вов на аджаме в области исламской 
юриспруденции и их роль в повы-
шении культурного уровня даге-
станцев. 
3. Сочинения дагестанских богосло-
вов по основам ислама на аджаме и 
их роль в воспитании и повышении 
уровня образованности мусульма-
нина.  
4. Сочинения дагестанских богосло-
вов в области рецитации Корана (та-
джвида). 
5. Сочинения в области совершен-
ствования обязательных ритуалов 
как намаз пост, закят и хадж: «Мух-
тасарул кабир», «Ми’ражул нажат», 
«Умму аль-баян» «Бустан ал-
аваристан» «Сафарёлдаш» и др. 
6. Сочинения дагестанских богосло-
вов духовно-нравственного и пропо-
веднического направления «Имти-
хан ас-саликин», «Мажмуат ар-
расаил» и др., 
7. Сочинение Шуайба-афанди аль-
Багини «Ка-лаид аль-джавахир» и 
его просветительская и воспи-
тательная роль для мусульман.  
8. Сочинение Шуайба-афанди «Та-
бакат ан-накшбандия» и его роль в 
культурном наследии Дагестана.  
9. Наставническая деятельность 
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Шуайба-афанди. 

2.2  Духовное наследие Ха-
сан аль-Кадари, Сай-
фуллах-кади, Ха-сан-
афанди, Мухаммад 
Асали и роль их сочи-
нений в жизни да-
гестанского народа. 

1. Хасан Алкадари как богослов и 
мыслитель. Сочинение Хасана Ал-
кадари «Диван ал-мамнун» - как фи-
лософское сочинение.  
2. Сочинение «Джараб ал-мамнун» 
религиозное сочинение о вопросах 
исламского права и культуры пове-
дения мусульманина.  
3. Работа Хасана ал-Кадари в обла-
сти истории «Асари Дагестани» и 
его роль в области исторических 
наук. 
4. Сайфуллах-кади Башларов и его 
общественная и духовно-
просветительская и воспитательная 
работа.  
5. Сочинения Сайфуллаха-кади в об-
ласти медицины.  
6. Сочинения Сайфуллаха-кади в об-
ласти суфизма «Канз ал-маариф» и 
«Мавакиф ас-садат», и их роль в 
развитии науки тасаввуфа и в воспи-
тании нравственности у мюридов и 
религиозном просвещении дагестан-
ских народов. 
7. Хасан-афанди суфий и богослов. 
Сочинения Хасана-афанди в про-
свещении народа в области суфизма 
и опасности радикализма – «Бурудж 
аль-мушаййада».  
8. Сочинения о псевдосуфиях и их 
опасности для мусульманского об-
щества.  
9. Сочинение «Талхис ал-маариф» 
как настольная книга для суфиев и 
его роль в современных реалиях для 
мусульман России.  
10. Сочинения по суфийской этике 
на арабском языке и на аджаме: 
«Хуласат ал-адаб», «Танбих ас-
саликин» и их роль в воспитании ис-
тинных мусульман-суфиев. 
11. Сочинения Мухаммада ал-Асали 
и его сочинения.  
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12. Удрат ал-Уради и его сочинения 
в стихах и их роль в религиозном 
просвещении народа и в повышении 
их духовно-нравственного уровня.  

2.3 .Духовная худо-
жественная лите-
ратура дагестан-
ских писателей 

Духовное наследие да-
гестанских писателей и 
поэтов в советский пе-
риод и их значение в 
духовно-нравственном 
воспитании. Сочинения 
Гамзата Цадаса и Расу-
ла Гамзатова и др. по-
этов и писателей Совет-
ского периода и их роль 
в повышении культуры 
дагестанского народа. 

1. Роль сочинений дагестанских пи-
сателей и поэтов в советский период 
в повышении культурного уровня 
дагестанцев.  
2. Сатира и басни Гамзата Цадасы и 
их воспитательная роль.  
3. Сочинение Г Цадасы «Уроки жиз-
ни» и его роль в духовно-
нравственном воспитании народов 
Дагестана.  
4. Сочинение Расула Гамзатова 
«Мой Дагестан» и его роль в воспи-
тании патриотизма у народа.  
5. Стихи Р. Гамзатова военно-
патриотического содержания. Вос-
питание любви и уважения к роди-
телям в творчестве Р. Гамзатова.  
6. Воспитательная роль сочинений 
писателей и поэтов советсткого пе-
риода: Фазу Алиевой, Машидат 
Гаирбековой, Марьям Ибрагимовой, 
Муса Магомедова, Эфенди Капиева, 
АбдулмажидаХачалова и др. 
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2.4 Духовные поиски 
постсоветского 
периода дагестан-
ских ученых 

Духовное наследие Са-
ида-афанди и Кураму-
хаммада-хаджи Рамаза-
нова и их роль в воспи-
тании толерантности и 
в противодействии экс-
тремизму. 

1. Духовное наследие Саида-афанди. 
2. Стихотворные сочинения Саида-
афанди и его духовно-
просветительская и воспитательная 
роль для народов Дагестана.  
3. Сочинение «Сокровищница бла-
годатных знаний» и его значимость 
в религиозном просвещении всего 
российского народа и в том числе в 
противодействии радикалистической 
идеологии.  
4. Сочинение «История пророков» и 
его духовно-просветительская и 
воспитательная роль для мусульман 
всего постсоветского пространства. 
5. Сочинение «Пробуждение внять 
призыву Корана» и его роль религи-
озном просвещении народов. 
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6. Творческое наследие Курамухам-
мада-хаджи Рамазанова.   
7. Сочинения К. Рамазанова «За-
блуждения вахаббитов в вопросах 
шариата», «Коментарии к переводам 
Корана», «Истина суфизма» и их 
роль в противодействии экстремиз-
му в дагестанском обществе.  
8. Сочинения К. Рамазанова об осно-
вах религии «Иман, ислам, ихсан», 
«Пост - 4 столп ислама», «Хадж – 
пятый столп ислама» и др. и их ду-
ховно-просветительская роль. 

 

5.4 Самостоятельная работа  студентов 
5.4.1 Основные направления самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 
дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-
мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 
период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-
ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо ре-
гулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-
ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-
дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-
нием библиографических данных источника. 

 
Основные направления самостоятельной работы 

- анализ сочинений дагестанских учёных из рукописных фондов и частных 
библиотек; 
 
- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 
литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к 
участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 
 
- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информа-
ции, подготовка заключения по обзору; 
 
 - выполнение  контрольных  работ, творческих  (проектных)  заданий; 
 
- выполнение переводов на русский язык сочинений дагестанских авторов 
религиозного и воспитательного содержания на национальных языках;  
 



 - моделирование и анализ конкретных проблемных ситуации;     
- анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 
основе проведенного анализа и т.д. 
 
- составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 
- рецензирование и аннотирование богословских сочинений; 

 
- подготовка рефератов и их защита; 
 

 

5.5. Примерные темы курсовых работ 
Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-
тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-
плины «Духовное наследие дагестанских религиозных ученых». Перечень 
видов оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. 
Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 
средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации обуча-
ющихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-
плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использо-
ванием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требова-
ния к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе 
оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-
затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-



чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 
арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включа-
ет в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-
троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным за-
нятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 
 посещение занятия – 1 балл; 
 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-
дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выпол-
ненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 
 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 
баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-
подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 
 

7. Образовательные технологии   

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-
тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-
чения, включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных лите-
ратурных произведений и их роль в культурном пространстве современного 
общества. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

 1. Тематические дискуссии –способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии органи-
зуются в формах беседы, группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестан-
дартные подходы к решению проблем, используя новые технологии и такти-
кидемонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» ха-
рактера обучения является наличие познавательной проблемы. «Пробле-
ма» может быть сформулирована на основе материалов истории науки, со-
циальной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятель-



ности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: пре-
подаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показы-
вает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за 
поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пе-
речень  «проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего об-
суждения (и их временной регламент);  наглядные пособия (слайды, разда-
точные материалы), отражающие не только теоретические положения дис-
циплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, мате-
риалов для рефлексивного чтения. 
 

8. Информационные технологии 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-

нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-
новленными стандартными программами MSOffice (MicrosoftOfficeWord —
 текстовый процессор, MicrosoftOfficeExcel — табличный процессор, 
MicrosoftOfficePowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и до-
ступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 
GoogleChrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 
 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-
ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 
звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 
наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 



Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 
его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическо-
му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-
ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-
тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-
боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-
ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-
телях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам 
во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответство-
вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-



следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-
мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-
полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-
телем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-
лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литерату-
ры; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-
нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) зада-

ний, курсовых работ (проектов); 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-
слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 

 

Базовый учебник по данной дисциплине отсутствует. В качестве учеб-
ного материала могут быть использованы следующие учебники и моногра-
фии: 
1. Ислам в Дагестане. Сост. Омаров М-Р. Махачкала, 2009. 



2. Саид-афанди аль-Чиркави. Назмаби, часть 1. Махачкала: «Нуру л-иршад», 
2014.  
3. Омаров М.А. Основы теории суфизма.Махачкала, 2018. 
4. Хасан-афандиаль-Кахи.Васаил аль-мурид. На арабс. яз. Махачкала, 2014. 
5. Саид-афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодетных знаний. Махачка-

ла, «Нурульиршад», 2015.  
6. Омаров М.А. Сайфуллах-кади Башларов: жизнь и творчество. Махачкала, 
«Ихсан», 2010.  
7. Гажиев М. М-Р. Светильники счастья. Махачкала «Нурул ислам», 2016. 
8. Шуайб-афанди аль-Багини. Табакат ан-накшбандия. Дамаск. 2015. 
9. Абдуллахаджи из Чоха «Хуласат ал-мава’из». Научное издание, трансли-
терация, предисловие и комментарии Гаджиловой Ш. М. Махачкала,  2019 
10. Гамзатов Г.Г. Дагестанская художественная культура в калейдоскопе па-
мяти. Махачкала, 1996. 
11. Гасан Алкадари «Асари Дагестан» 
12. Гасан Алкадари «Джираб ал-мамнун» 
13. Гаджилова  Ш.М. Арабоязычная дагестанская литература и творчество 
Фахруддина из Аргвани. Махачкала, 2007.  
14. Хайбуллаев С. М. Духовная литература аварцев. Махачкала, 1998 
15. Шихсаидов А. Р. Дагестанская рукописная книга. Махачкала, 
Мухаммад-Тахир ал-Карахи «Блеск горских сабель в некоторых шамилев-
ских битвах». Махачкала, 2018. (Перевод Мурадулы Дадаева) 
16.Юсупова Ч. С. Али-Гаджи из Инхо. Жизнь и творчество. Махачкала, 1997. 
17. Ислам и мусульмане постсоветской России в работах отечественных ис-
сле дователей (1992-2017) Библиографический справочник. М. 2018. 
18. Назир из Дургели «Нухзат ал-азхан» [Электронный ресурс] 

 
 

12.2 Дополнительная литература 
 

Старопечатные и рукописные сочинения, указанные в рабочей программе. 
 

12.3 Интернет-ресурсы 
1. http://www.knigafund.ru/ 
2.  (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие 

ресурсы сети; 
3. http://www.rsl.ru; 
4. http://www.shpl.ru; 
5. http://www.iprbookshop.ru/32348 
6. http://www.iprbookshop.ru/32345. 
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Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

 
Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Духовное наследие дагестанских религиозных 
ученых» и предназначен для контроля и оценки образовательных достиже-
ний обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — 
СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Духовное наследие дагестанских 
религиозных ученых» предусмотрено формирование следующей компетен-
ции:  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-
ций в мировоззренческой и ценностной сфере на основе системного теологи-
ческого подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-1. Способен ориентироваться в современной теологической про-
блематике. 

ОПК-4. Способен решать актуальные задачи в избранной области тео-
логии 

ПК-1. Способен решать актуальные задачи теолога в сфере религиозно-
культурных отношений 

ПК-2. Способен решать актуальные задачи теолога в области образова-
ния и просвещения. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 
средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)   



10. Расчетно-графическая работа 
 
11. Тест (для текущего контроля)   

12. Задания/вопросы для проведения зачета 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
 

2.1. Перечень компетенций 

 

Формируемые 
компетенции 

Код и наимено-
вание индикатора 

достижения УК 
Показатели 

Наименование 
оценочного 

средства 

УК-1. Способен 
осуществлять объ-
ективный  анализ 
проблемных ситу-
аций в мировоз-
зренческой и цен-
ностной сфере ду-
ховной культуры 
Дагестана на осно-
ве системного тео-
логического под-
хода к «белым 
пятнам» рассмат-
риваемой сферы. 

УК-1.1. Способен 
к объективному 
анализу основных 
тенденций разви-
тия духовно-
просветительской 
мысли в трудах 
дагестанских уче-
ных-богословов 

Знает основные этапы и 
направления развития  тео-
логической мысли в сочи-
нениях ученых-
просветителей Дагестана. 

 

Тест, практи-
ческое задание, 
реферат 

УК-1.2. Умеет 
критически оцени-
вать большие мас-
сивы информации 
по широкому 
спектру вопросов в 
области духовной 
культуры ислама. 

 
Тест, практи-
ческое задание, 
реферат 

ОПК-1. Способен 
ориентироваться в 
современной тео-
логической про-
блематике. 

ОПК-1.1. Имеет 
базовые сведения 
о современном со-
стоянии, научно-
исследовательской 
и методологиче-
ской (при нали-
чии) проблематике 
духовного насле-
дия.  

Умеет вести коммуникацию 
в мире культурного много-
образия и демонстрировать 
взаимопонимание между 
обучающимися – предста-
вителями различных куль-
тур с соблюдением этиче-
ских и межкультурных норм 

Тест, практи-
ческое задание, 
реферат 



ОПК-4. Способен 
решать актуальные 
задачи в избранной 
области теологии 

 

 

ОПК-4.1. Спосо-
бен осуществлять 
поиск научной 
информации. 

 

Должен демонстрировать 
способность и готовность: 
знать: 
историю зарождения и раз-
вития духовной литературы 
Дагестана; владеть терми-
нологией, отражающей спе-
цифику теологического 
подхода к изучению духов-
ного наследия;  
уметь: 
- оценивать современное 
состояние мусульманской 
богословской мысли 
- применять полученные 
знания в области научных 
исследований и профессио-
нальной деятельности; 
- излагать устно и письмен-
но свои выводы в исследо-
вании проблем теологии от-
носительно духовного 
наследия Дагестана; 
- пользоваться научной и 
справочной литературой, 
Интернет-ресурсами. 
владеть: 
- терминологическим аппа-
ратом данной дисциплины; 
- навыками выступления 
перед аудиторией; 
- методами и навыками ра-
боты с научной литерату-
рой. 

 

Тест, практи-
ческое задание, 
реферат 

 

 

 

ПК-1. Способен 
решать актуальные 
задачи теолога в 
сфере религиозных 
отношений 

ПК-1.3. Способен 
выявлять исполь-
зующиеся в социо-
гуманитарных ис-
следованиях пред-
ставления об ис-
ламе, религиозной 
традиции и анали-
зировать их с бо-
гословских пози-

должен знать: 
- историю формирования 
теологических систем и 
особенностей развития ме-
тодов изучения 
религиозных систем; 
- обладать знаниями о пред-
метной области теологиче-
ской науки в исламе, ее ис-
торическом 

Тест, практи-
ческое задание, 
реферат 



ций развитии и становлении; 
- владеть терминологией, 
отражающей специфику 
теологического знания в ис-
ламе; 
- иметь представление о ме-
тодах исследования религи-
озного опыта в исламской 
теологии; 
должен уметь: 
– ориентироваться в осо-
бенностях развития методо-
логии современной теоло-
гии и ее месте в 
системе гуманитарного зна-
ния; 
– оценивать современное 
состояние мусульманской 
богословской мысли 
– применять полученные 
знания в области научных 
исследований и профессио-
нальной 
деятельности; 
– излагать устно и письмен-
но свои выводы в исследо-
вании проблем теологии; 
– пользоваться научной и 
справочной литературой, 
Интернет-ресурсами. 
должен владеть: 
– терминологическим аппа-
ратом данной дисциплины; 
– навыками выступления 
перед аудиторией; 
– методами и навыками ра-
боты с научной литерату-
рой. 

ПК-2. Способен 
решать актуальные 
задачи теолога в 
области образова-
ния и просвеще-
ния. 

ПК-2.3. Способен 
дать точную ин-
формацию об ара-
бо-мусульманском 
наследии для раз-
личных аудиторий. 

Владеет практическими 
навыками анализа философ-
ских и исторических фак-
тов, оценки явлений культу-
ры, связанных с духовным 
наследием Дагестана 

Тест, практи-
ческое задание, 
реферат 

 
 

1.1. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

Отлично 
(повышенный 

Хорошо 
(базовый уро-

Удовлетвори-
тельно 

Неудовлетво-
рительно 



(уровень осво-
ения) 

уровень) вень) (пороговый 
уровень) 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 
 

2.2. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения прак-
тического зада-
ния. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 
3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 
4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм подхода к 
заданию, в логических рассуждениях, в выборе 
формулировок  нет ошибок, представлен верный, 
полный ответ. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя, в логическом рассуждении нет суще-
ственных ошибок; правильно сделан выбор фор-
мулировок, но получен  неполный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 
 

2.3. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения тесто-
вых заданий. 
2. Своевремен-
ность выполне-
ния. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-
ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-
вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, разверну-
тый ответ на поставленный вопрос; однако были 



3. Правиль-
ность ответов на 
вопросы. 
4. Самостоя-
тельность тести-
рования. 

допущены неточности в определении понятий, 
терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со стилистически-
ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

 
 
 

1.1. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 
 
 
 

2.4. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-
тельный уро-
вень знания) 

1. Полнота изло-
жения теоретиче-
ского материала. 
2. Полнота и пра-
вильность решения 
практического за-
дания. 
3. Правильность 
и/или аргументи-
рованность изло-
жения (последова-

Студентом дан полный, в логической последова-
тельности развернутый ответ на поставленный 
вопрос, где он продемонстрировал знания пред-
мета в полном объеме учебной программы, доста-
точно глубоко осмысливает дисциплину, само-
стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-
нительные вопросы, приводит собственные при-
меры по проблематике поставленного вопроса, 
решил предложенные практические задания без 
ошибок.  
 



тельность дей-
ствий). 
4. Самостоятель-
ность ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских за-
нятиях, а также полученные посредством изуче-
ния обязательных учебных материалов по курсу, 
дает аргументированные ответы, приводит при-
меры, в ответе присутствует свободное владение 
монологической речью, логичность и последова-
тельность ответа. Однако допускается неточность 
в ответе. Решил предложенные практические за-
дания с небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-
новном о знании процессов изучаемой дисципли-
ны, отличающийся недостаточной глубиной и 
полнотой раскрытия темы, знанием основных во-
просов теории, слабо сформированными навыка-
ми анализа явлений, процессов, недостаточным 
умением давать аргументированные ответы и 
приводить примеры, недостаточно свободным 
владением монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается не-
сколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 
уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-
рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 
процессов изучаемой предметной области, отли-
чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-
нием основных вопросов теории, несформиро-
ванными навыками анализа явлений, процессов, 
неумением давать аргументированные ответы, 
слабым владением монологической речью, отсут-
ствием логичности и последовательности. Выво-
ды поверхностны. Решение практических заданий 
не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 
на вопросы даже при дополнительных наводящих 
вопросах преподавателя. 

 
 
 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Модуль 1. 



1. Дайте характеристику знаний как о фундаментальной основе мусульманской религии.  

2. Представьте анализ смысла коранических рецитаций и хадисов пророка Мухаммада 
(с.м.) о ценности знаний и их обладателей.  
Подготовьте устный доклад об обучении и воспитании нравственной личности как глав-
ной задачи в пророческой миссии.  
3. Дайте характеристику благочестивых и неблагочестивых богословов по Имаму Абу 
Хамид аль-Газали.  
4.Дайте общую характеристику об этапах развития духовной культуры в Дагестане 
5. Первые арабо-мусульманский сочинения в Дагестане: религия, культура, история 
6. Первый суфийский трактат и творческая биография Мухаммада ад-Дарбанди 
7. Мухаммад Рафи и Мухаммад Аваби Акташи. Значимость исторических сочинений в 
процессе развития исламской культуры в Дагестане 
8. Ахмад аль-Йамани на перекрестке культур: Дагестан и Йемен 
9. Медресе «Низамия» и первые образовательные и просветительские школы в Дагестане 
10. Развитие арабо-мусульманской культуры в Дагестане в 16-17 вв.: преграды и преодо-
ления 
11. Ислам в Дагестане в 18-19 веке. Развитие образования в 19 веке и Кавказская народно-
освободительная война под руководством имама Шамиля 

12. Укрепление ислама в Дагестане в 18-19 веке и развитие системы образования. Извест-
ные религиозные учёные Дагестана в 17-18 веках 

13. Духовное наследие Абубакара ал-Аймаки, Мусалава из Кудутля и Муслима ал-Уради 

14. Духовное наследие имама Шамиля, Джамалуддина Казикумухского и Мухаммада ал-
Яраги в культурной и образовательной среде Дагестана 

 15. Работа имама Шамиля в повышении образовательного уровня Дагестана во время 
народно-освободительной войны.  

16. Сочинение «Адаб ал-марзия» Джамалуддина Казикумухского и его воспитательная 
роль в жизни народов Дагестана 

17. Духовное наследие Мухаммадтахира ал-Карахи и роль его сочинений 

18. «Шарху л-мафруз» Мухаммадтахира ал-Карахи и его религиозно-философская значи-
мость 

19. Мухаммадтахир ал-Карахи и его сочинение о Кавказской народно-освободительной 
борьбе горцев под руководством трёх имамов в 19 веке «Блеск дагестанских сабель в не-
которых шамилевских битвах» 

20. Шуайб-афанди ал-Багини и его сочинение «Калаидул джавахири..» 

21. «Табакат хаваджикани ан-накшбандияти ва ссадат  аль-машайиху л-халидиййати л-
махмудиййати» Шуаб афанди аль-Багини 

22. Библиографические труды дагестанских религиозных ученых и «Нухзат аль-азхан» 
Назира из Доргели 



23. Религиозно-просветительские и сатирические стихотворные сочинения Али-гаджи из 
Инхо. Назму «Мадинату-наби» и его роль в духовном воспитании 
24. «Море разума» Али-гаджи и их роль в духовно-нравственном воспитании народов Да-
гестана 
 
Модуль 2 

1. Дайте общую характеристику о сочинениях дагестанских богословов на националь-
ных языках на религиозные темы и их роль в просвещении народа и воспитании вы-
соконравственной личности 

2. Сочинения дагестанских богословов на аджаме в области вероубеждения (акыды) и 
их роль в религиозном просвещении простолюдина, направления и жанрово-
стилевое богатство 

3. Сочинения дагестанских богословов на аджаме в области исламской юриспруден-
ции и их роль в повышении культурного уровня дагестанцев 

4. Сочинения дагестанских богословов по основам ислама на аджаме и их роль в вос-
питании 

5. Сочинения в области совершенствования обязательных ритуалов как намаз пост, 
закят и хадж: «Мухтасарул кабир», «Ми’ражул нажат», «Умму аль-баян» «Бустан 
ал-аваристан» «Сафарёлдаш» и др 

6. Особенности развития духовной культуры в Дагестане в начале 20-го века на фоне 
историко-политических событий 

7. Сайфуллах-кади Башларов и его общественная и духовно-просветительская и вос-
питательная работа.  

8. Сочинения Сайфуллаха-кади в области суфизма «Канз ал-маариф» и «Мавакиф ас-
садат», и их роль в развитии науки тасаввуфа и в воспитании нравственности у мю-
ридов и религиозном просвещении дагестанских народов. 

9. Хасан-афанди из Кахиба и его религиозно-общественная деятельность в годы рево-
люции 17-го года 

10. Сочинения Хасана-афанди в просвещении народа в области суфизма и опасности 
радикализма – «Бурудж аль-мушаййада» 

11. Сочинение «Талхис ал-маариф» как настольная книга для суфиев и его роль в со-
временных реалиях для мусульман России.  

12. Работа Хасана ал-Кадари в области истории «Асари Дагестани» и его роль в обла-
сти исторических наук 

13. Хасан Алкадари как богослов и мыслитель. Сочинение Хасана Алкадари «Диван ал-
мамнун» - как философское сочинение 

14. Сочинения Мухаммада ал-Асали и его сочинения 
15. Удрат ал-Уради и его сочинения в стихах и их роль в религиозном просвещении 

народа и в повышении их духовно-нравственного уровня 
16.  Духовное наследие дагестанских писателей и поэтов в советский период и их зна-

чение в духовно-нравственном воспитании 
17. Сатира и басни Гамзата Цадасы и их воспитательная роль 
18.  Сочинение Г Цадасы «Уроки жизни» и его роль в духовно-нравственном воспита-

нии народов Дагестана 
19.  



20. Произведения Расула Гамзатова «Мой Дагестан» и роль деятельности поэта в вос-
питании патриотизма у народа 

21. Дайте общую характеристику о воспитательной роли сочинений писателей и поэтов 
советсткого периода: Фазу Алиевой, Машидат Гаирбековой, Марьям Ибрагимовой, 
Муса Магомедова, Эфенди Капиева, Абдулмажида Хачалова и др. 

22. О духовных поисках постсоветского периода дагестанских ученых 
23. Анализ духовного наследия Саида-афанди: жанры, стиль, направления 
24. Творческое наследие Курамухаммада-хаджи Рамазанова.   

 

 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

      Тестовые задания по дисциплине – это  вопросы с вариантами ответов 
для проверки уровня знаний студента по различным темам теоретического 
материала, в первую очередь, проверки знания студентами имён известных 
дагестанских религиозных деятелей и названий их основных сочинений и их 
краткую аннотацию. 
     Тесты содержат основные вопросы рекомендуемых для усвоения студен-
тами. Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариан-
тов выбрать только один единственно правильный вариант. Результаты отве-
тов занести в таблицу, представленную в конце методических указаний. 
 

4. Форма для ответов на вопросы теста 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          
21 ... ... ... ... ... ... ...   
          

5.  

 

 

6. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Знания как основа мусульманской религии. Ценность знаний в свете Кора-
на и Сунны. 



2. Приобретение знаний как обязанность каждого человека, комментарии к 
хадисам. Разновидности знаний.  
3. Обучение и воспитание как пророческая миссия. Учёные как наследники 
Пророка. Благочестивые учёные и их достоинство в свете Корана и Сунны.  
4. Роль духовного наследия дагестанских учёных для мусульманского мира.  
5. Укрепление ислама в Дагестане в 18-19 веке и развитие системы образова-
ния.  
6. Известные религиозные учёные Дагестана в 17-18 веках и их духовное 
наследие. 
7. Духовное наследие Абубакара аль-Аймаки и роль его сочинений в про-
свещении народов Дагестана. 
8. Мусалав из Кудутля – мусульманский богослов мирового уровня и его ра-
боты в разных отраслях религиозной науки. 
9. Духовное наследие Муслима ал-Уради и его роль для богословской школы 
Дагестана. 
10. Религиозные учебные  заведения Дагестана в 19 веке. Просветительская 
деятельность Имама Шамиля.  
11. Духовное наследие Мухаммада аль-Яраги и Джамалуддина Казикумух-
ского.  
12. Духовная поэзия дагестанских поэтов 18-19 в и её роль в духовно-
нравственном воспитании общества.  
13. Творчество Алигаджи из Инхо и его духовно-воспитательная роль.  
14. Духовное наследие Мухаммадтахира аль-Карахи и роль его сочинений 
для религиозного просвещения. 
15. Сочинения дагестанских богословов на национальных языках на религи-
озные темы и их роль в просвещении народа и воспитании высоконравствен-
ной личности. 
16. Шуайб-афанди аль-Багини и его сочинение «Табакат аль-накшбандия». 
17. Сочинение Шуайба-афанди аль-Багини «Калаид ал-джавахир» и его вос-
питательная роль.  
18. Абдулатиф и Нажмудин Гоцинский и их сочинения. Духовное наследие 
Хасан аль-Кадари и его сочинения. 
19. Сайфуллах-кади как просветитель и духовный наставник и его духовное 
наследие. 
20. Сочинения Сайфуллаха-кади «Канз аль-маариф» и «Мавакиф ас-садат». 
21.  Хасан-афанди как обновитель религии и тариката в 20 веке и роль его 
сочинений. 
22. Сочинение Хасан-афанди «Талхис аль-маариф» и его роль в понимании 
сути тариката. 



23. Сочинения о суфийской этике Хасана-афанди на арабском языке и на ад-
жаме. 
24. Сочинения Хасана-афанди «Танбих ас-саликин» о вреде лжесуфизма.  
25. Сочинения Хасана-афанди «Бурудж аль-мушаййада» и его роль в проти-
водействии радикализму в Исламе. 
26. Письма Хасана-афанди и их роль в воспитании человека и сохранения 
стабильности в обществе. 
27. Духовное наследие Мухаммад Асали и роль его сочинений в духовно-
нравственном воспитании и противодействии экстремизму, в том числе в 
борьбе против вахабистской идеологии. 
28. Духовное наследие дагестанских писателей и поэтов в советский период 
и их значение в духовно-нравственном воспитании.  
29. Сочинения Гамзата Цадаса и Расула Гамзатова и др. поэтов и писателей 
Советского периода и их роль в повышении культуры дагестанского народа. 
30. Духовное наследие Саида-афанди и Курамухаммада-хаджи Рамазанова и 
их роль в воспитании толерантности и в противодействии экстремизму. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 
 

1. Образ имама Шамиля в романе М. Ибрагимовой «Имам Шамиль» 
2. Религиозно-философская тематика в произведениях дагестанских 

мыслителей дореволюционного периода 
3. О старости и быстротечности времени в поэзии Мусалава из Кудутли 

и Али-Гаджи из Инхо: диалог времен 
4. Народная мудрость сквозь призму религии ислам в творчестве Саида-

апанди из Чиркея. 
5. «Наука ради науки» Абдулатиф из Гоцо в истории духовной культуры 

Дагестана 
6. М. М. Мавраев – первопечатник Дагестана: преграды и преодоления 
7. Десятилетний труд Абдуллахаджи из Чоха «Умму л-баян» и его рели-

гиозная и художественная значимость 
8. Связь сердец духовных деятелей Дагестана сквозь призму историзма с 

8-го по 21 века 
9. Не это ли милость Творца: Хасан-афанди из Кахиба и Саид-афанди из 

Чиркея грусть и радость 37-го года 
10.  Судьбы эмигрированных богословов-мыслителей Дагестана 
11.  Дагестан и Восток: взаимовлияние и взаимообогащение культур 
12.  Что я знаю о «Благонравии праведников» шейха Ахмада-хаджи Аб-

дуллаева 



13.  Эпистолярный жанр как колоссальный пласт духовной культуры Да-
гестана: люди и судьбы 

14.  О генезисе и развитии жанра мавлид в художественной и духовной 
культуре дагестанцев. 

15.  Чувства и мысли дагестанцев к пророку Мухаммаду с.м. в системе 
преемственности культур: вчера, сегодня, завтра 

 

ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕКУ-
ЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. 
1. Дайте характеристику знаний как о фундаментальной основе мусульман-
ской религии 
2. Представьте анализ смысла коранических рецитаций и хадисов пророка 
Мухаммада (с.м.) о ценности знаний и их обладателей.  
Подготовьте устный доклад об обучении и воспитании нравственной лично-
сти как главной задачи в пророческой миссии.  
3. Дайте характеристику благочестивых и неблагочестивых богословов по 
Имаму Абу Хамид аль-Газали.  
4.Дайте общую характеристику об этапах развития духовной культуры в Да-
гестане 
5. Первые арабо-мусульманский сочинения в Дагестане: религия, культура, 
история 
6. Первый суфийский трактат и творческая биография Мухаммада ад-
Дарбанди 
7. Мухаммад Рафи и Мухаммад Аваби Акташи. Значимость исторических 
сочинений в процессе развития исламской культуры в Дагестане 
8. Ахмад аль-Йамани на перекрестке культур: Дагестан и Йемен 
9. Медресе «Низамия» и первые образовательные и просветительские школы 
в дагестане 
10. Развитие арабо-мусульманской культуры в Дагестане в 16-17 вв.: прегра-
ды и преодоления 
11. Ислам в Дагестане в 18-19 веке. Развитие образования в 19 веке и Кавказ-
ская народно-освободительная война под руководством имама Шамиля 

12. Укрепление ислама в Дагестане в 18-19 веке и развитие системы образо-
вания. Известные религиозные учёные Дагестана в 17-18 веках 

13. Духовное наследие Абубакара ал-Аймаки, Мусалава из Кудутля и Му-
слима ал-Уради 



14. Духовное наследие имама Шамиля, Джамалуддина Казикумухского и 
Мухаммада ал-Яраги в культурной и образовательной среде Дагестана 

 15. Работа имама Шамиля в повышении образовательного уровня Дагестана 
во время народно-освободительной войны.  

16. Сочинение «Адаб ал-марзия» Джамалуддина Казикумухского и его вос-
питательная роль в жизни народов Дагестана 

17. Духовное наследие Мухаммадтахира ал-Карахи и роль его сочинений 

18. «Шарху л-мафруз» Мухаммадтахира ал-Карахи и его религиозно-
философская значимость 

19. Мухаммадтахир ал-Карахи и его сочинение о Кавказской народно-
освободительной борьбе горцев под руководством трёх имамов в 19 веке 
«Блеск дагестанских сабель в некоторых шамилевских битвах» 

20. Шуайб-афанди ал-Багини и его сочинение «Калаидул джавахири..» 

21. «Табакат хаваджикани ан-накшбандияти ва ссадат  аль-машайиху л-
халидиййати л-махмудиййати» Шуаб афанди аль-Багини 

22. Библиографические труды дагестанских религиозных ученых и «Нухзат 
аль-азхан» Назира из Доргели 

23. Религиозно-просветительские и сатирические стихотворные сочинения 
Али-гаджи из Инхо. Назму «Мадинату-наби» и его роль в духовном воспита-
нии 
24. «Море разума» Али-гаджи из Инхо, роль в духовно-нравственном воспи-
тании народов Дагестана 
 
 
 
Модуль 2.   

1. Дайте общую характеристику о сочинениях дагестанских богословов на 
национальных языках на религиозные темы и их роль в просвещении 
народа и воспитании высоконравственной личности 

2. Сочинения дагестанских богословов на аджаме в области вероубежде-
ния (акыды) и их роль в религиозном просвещении простолюдина, 
направления и жанрово-стилевое богатство 

3. Сочинения дагестанских богословов на аджаме в области исламской 
юриспруденции и их роль в повышении культурного уровня дагестан-
цев 



4. Сочинения дагестанских богословов по основам ислама на аджаме и их 
роль в воспитании 

5. Сочинения в области совершенствования обязательных ритуалов как 
намаз пост, закят и хадж: «Мухтасарул кабир», «Ми’ражул нажат», 
«Умму аль-баян» «Бустан ал-аваристан» «Сафарёлдаш» и др 

6. Особенности развития духовной культуры в Дагестане в начале 20-го 
века на фоне историко-политических событий 

7. Сайфуллах-кади Башларов и его общественная и духовно-
просветительская и воспитательная работа.  

8. Сочинения Сайфуллаха-кади в области суфизма «Канз ал-маариф» и 
«Мавакиф ас-садат», и их роль в развитии науки тасаввуфа и в воспита-
нии нравственности у мюридов и религиозном просвещении дагестан-
ских народов. 

9. Хасан-афанди из Кахиба и его религиозно-общественная деятельность в 
годы революции 17-го года 

10.  Сочинения Хасана-афанди в просвещении народа в области суфизма и 
опасности радикализма – «Бурудж аль-мушаййада» 

11.  Сочинение «Талхис ал-маариф» как настольная книга для суфиев и его 
роль в современных реалиях для мусульман России.  

12.  Работа Хасана ал-Кадари в области истории «Асари Дагестани» и его 
роль в области исторических наук 

13.  Хасан Алкадари как богослов и мыслитель. Сочинение Хасана Алкада-
ри «Диван ал-мамнун» - как философское сочинение 

14.  Сочинения Мухаммада ал-Асали и его сочинения 
15.  Удрат ал-Уради и его сочинения в стихах и их роль в религиозном про-

свещении народа и в повышении их духовно-нравственного уровня 
16.  Духовное наследие дагестанских писателей и поэтов в советский пери-

од и их значение в духовно-нравственном воспитании 
17.  Сатира и басни Гамзата Цадасы и их воспитательная роль 
18.  Сочинение Г Цадасы «Уроки жизни» и его роль в духовно-

нравственном воспитании народов Дагестана 
19.  
20.  Произведения Расула Гамзатова «Мой Дагестан» и роль деятельности 

поэта в воспитании патриотизма у народа 
21.  Дайте общую характеристику о воспитательной роли сочинений писа-

телей и поэтов советсткого периода: Фазу Алиевой, Машидат Гаирбе-
ковой, Марьям Ибрагимовой, Муса Магомедова, Эфенди Капиева, Аб-
дулмажида Хачалова и др. 

22.  О духовных поисках постсоветского периода дагестанских ученых 



23.  Анализ духовного наследия Саида-афанди: жанры, стиль, направления 
24.  Творческое наследие Курамухаммада-хаджи Рамазанова  

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХ-
СЯ (ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

Модуль 1. 

Значимость знаний в системе образования и просвещения народов 

1. Знания как основа мусульманской религии.  
2. Ценность знаний в свете Корана и Сунны. 
3. Приобретение знаний как обязанность каждого человека, комментарии 

к хадисам.  
4. Разновидности знаний. Знания о духовной культуры народов и нацио-

нальностей  
5. Обучение и воспитание как пророческая миссия.  
6. Учёные как наследники Пророка.  
7. Благочестивые учёные и их достоинство в свете Корана и Сунны.  
8. Роль духовного наследия дагестанских учёных для мусульманского 

мира.  
9. О значимости знаний о духовно-просветительских деятелях Дагестана 

 
 
Ранние этапы развития духовной культуры народов Дагестана. Духовное 

наследие как часть духовной культуры  

 

1. Проникновение арабо-мусульманской культуры в Дагестан 
2. Первые сочинения дагестанцев на арабском языке 
3. «Дербент-наме» и «тарихи Дагестана»  и современная историческая 

наука 
4. Дагестан и культура Дагестана в трудах ранних арабо-мусульманских 

ученых 
5. Духовное наследие 12-17 вв. Историко-политические и духовно-

просветительские проблемы 
6. Медресе «Низамия» и появление первых медресе в Цахуре, Кумухе и 

т.д.  
7. Шаъбан из Обода и первая мусульманская школа среди аварских школ. 
8. Мусалав из Кудутля – мусульманский богослов мирового уровня и его 

работы в разных отраслях религиозной науки 
9. Сеть медресе Мусалава из Кудутля в аварских селах 



10.  О библиотеке Султан-Mухаммада из Тлоха 
 

 
 

Духовная культура Дагестана 18-19 вв. 

 

 1. Укрепление ислама в Дагестане в 18-19 веке и развитие системы образо-
вания.  
6. Известные религиозные учёные Дагестана в 17-18 веках и их духовное 
наследие. 
7. Духовное наследие Абубакара аль-Аймаки и роль его сочинений в про-
свещении нардов Дагестана. 
8.  Духовное наследие Муслима ал-Уради и его роль для богословской шко-
лы Дагестана. 
10. Религиозные учебные  заведения Дагестана в 19 веке. Просветительская 
деятельность Имама Шамиля.  
11. Духовное наследие Мухаммада ал-Яраги и Джамалуддина Казикумухско-
го.  
12. Духовная поэзия дагестанских поэтов 18-19 в и её роль в духовно-
нравственном воспитании общества.  
13. Творчество Алигаджи из Инхо и его духовно-воспитательная роль.  
14. Духовное наследие Мухаммадтахира ал-Карахи и роль его сочинений для 
религиозного просвещения. 
15. Сочинения дагестанских богословов на национальных языках на религи-
озные темы и их роль в просвещении народа и воспитании высоконравствен-
ной личности. 
16. Шуайб-афанди ал-Багини и его сочинение «Табакат ал-накшбандия». 
17. Сочинение Шуайба-афанди ал-Багини «Калаид ал-джавахир» и его вос-
питательная роль. 
 
 Духовная культура Дагестана начала 20-века: проблемы и перспективы 

 
1. Мухаммад-Мирза Мавраев и первая типография в Дагестане 
2. Абдулатиф и Нажмудин Гоцинский и их сочинения. Духовное наследие 
Хасан ал-Кадари и его сочинения. 
3.  Сайфуллах-кади как просветитель и духовный наставник и его духовное 
наследие 
4.  Сочинения Сайфуллаха-кади «Канз ал-ма’ариф» и «Мавакиф ас-садат». 



5.  Хасан-афанди как обновитель религии и тариката в 20 веке и роль его со-
чинений. 
6.  Сочинение Хасан-афанди «Талхис ал-ма’ариф» и его роль в понимании 
сути тариката. 
7. Сочинения о суфийской этике Хасана-афанди на арабском и аджаме. 
8. Сочинения Хасана-афанди «Танбих ас-саликин» о вреде лжесуфизма.  
9. Сочинения Хасана-афанди «Бурудж ал-мушаййада» и его роль в противо-
действии радикализму в Исламе. 
10. Письма Хасана-афанди и их роль в воспитании человека и сохранения 
стабильности в обществе. 
11. Духовное наследие Мухаммад Асали и роль его сочинений в духовно-
нравственном воспитании и противодействии экстремизму, в том числе в 
борьбе против вахабистской идеологии 
 
Духовное наследие дагестанских мыслителей в советский и постсовет-

ский периоды 

 
1. Духовное наследие дагестанских писателей и поэтов в советский пери-

од и их значение в духовно-нравственном воспитании 
2.  Сочинения Гамзата Цадаса и Расула Гамзатова и др. поэтов и писате-

лей Советского периода и их роль в повышении культуры дагестанско-
го народа 

3. О творческой деятельности и духовном наследии Газимагомеда из 
Уриба 

4.  Духовное наследие Саида-афанди из Чиркея 70-х годов 
5. Произведения Саида-афанди постсоветского периода 
6. О творческой биографии Саадул-хаджиясул Мухаммада из Батлуха 
7.  Курамухаммада-хаджи Рамазанова и их роль в воспитании толерант-

ности и в противодействии экстремизму 
 
 
Модуль 2.   
 
Об этапах появления богословских трудов в Дагестане на национальных 

языках, на аджаме 

 

1. Сочинения дагестанских богословов на национальных языках на рели-
гиозные темы и их роль в просвещении народа и воспитании высоко-
нравственной личности 



2. Сочинения дагестанских богословов на аджаме в области вероубежде-
ния (акыды) и их роль в религиозном просвещении простолюдина, 
направления и жанрово-стилевое богатство 

3. Сочинения дагестанских богословов на аджаме в области исламской 
юриспруденции и их роль в повышении культурного уровня дагестан-
цев 

4. Сочинения дагестанских богословов по основам ислама на аджаме и их 
роль в воспитании 

5. Сочинения в области совершенствования обязательных ритуалов как 
намаз пост, закят и хадж: «Мухтасару л-кабир», «Ми’ражул нажат», 
«Умму л-баян» «Бустан ал-аваристан» «Сафарёлдаш» и др 
 

Особенности развития духовной культуры в Дагестане в начале 20-го ве-

ка на фоне историко-политических событий 

 

6. Сайфуллах-кади Башларов и его общественная, духовно-
просветительская и воспитательная работа.  

7. Сочинения Сайфуллаха-кади в области суфизма «Канз ал-маариф» и 
«Мавакиф ас-садат», их роль в развитии науки тасаввуфа и в воспита-
нии нравственности у мюридов в процессе религиозного просвещения 
дагестанских народов. 

8. Хасан-афанди из Кахиба и его религиозно-общественная деятельность в 
годы революции 17-го года 

9.  Сочинения Хасана-афанди в просвещении народа в области суфизма и 
опасности радикализма – «Бурудж ал-мушаййада» 

10.  Сочинение «Талхис ал-ма’ариф» как настольная книга для суфиев и его 
роль в современных реалиях для мусульман России.  

11.  Работа Хасана ал-Кадари в области истории «Асари Дагестани» и его 
роль в области исторических наук 

12.  Хасан Алкадари как богослов и мыслитель. Сочинение Хасана Алкада-
ри «Диван ал-мамнун» - как философское сочинение 

13.  Сочинения Мухаммада ал-Асали и его сочинения 
14.  Удрат ал-Уради и его сочинения в стихах и их роль в религиозном про-

свещении народа и в повышении их духовно-нравственного уровня 
 
Духовное наследие дагестанских писателей и поэтов в советский период 

и их значение в духовно-нравственном воспитании 

 

15.  Сатира и басни Гамзата Цадасы и их воспитательная роль 



16.  Сочинение Г Цадасы «Уроки жизни» и его роль в духовно-
нравственном воспитании народов Дагестана 

17.  Произведения Расула Гамзатова «Мой Дагестан» и роль деятельности 
поэта в воспитании патриотизма у народа 

18.  Общая  характеристика о воспитательной роли сочинений писателей и 
поэтов советского периода: Фазу Алиевой, Машидат Гаирбековой, Ма-
рьям Ибрагимовой, Муса Магомедова, Эфенди Капиева, Абдулмажида 
Хачалова и др. 

19.  О духовных поисках постсоветского периода дагестанских ученых 
20.  Анализ духовного наследия Саида-афанди: жанры, стиль, направления 
21.  Творческое наследие Курамухаммада-хаджи Рамазанова  

 
 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ)  

 

1. О ценности знаний в религии. Коран и хадисы о ценности и важности зна-
ний в жизни мусульман. 
2. Разновидности знаний. Приобретение знаний как обязанность каждого че-
ловека, комментарии к хадисам.  
3. Учёные как наследники Пророка в его просветительской и воспитательной 
миссии. Благочестивые учёные и их достоинство в свете Корана и Сунны.  
4. Какова роль духовного наследия дагестанских учёных для мусульманского 
мир? 
5. Расскажите коротко об укреплении ислама на территории Дагестана в ран-
нем периоде. 
6. ислам в дагестане в 18-19 веке. Как развивалась система образования в Да-
гестане в 18-19 вв. 
7. Система образования в Дагестане в начале 20 века 
6. Краткие биографические данные известны о религиозных учёных Дагеста-
на в 17-18 веках и их духовное наследие. 
7. Духовное наследие Абубакара ал-Аймаки и роль его сочинений в просве-
щении народов Дагестана. 
8. Мусалав из Кудутля – мусульманский богослов мирового уровня и его ра-
боты в разных отраслях религиозной науки. 
9. Духовное наследие Муслима ал-Уради и его роль для богословской школы 
Дагестана. 



10. Религиозные учебные  заведения Дагестана в 19 веке. Просветительская 
деятельность Имама Шамиля.  
11. Духовное наследие Мухаммада ал-Яраги и Джамалуддина Казикумухско-
го.  
12. Духовная поэзия дагестанских поэтов 18-19 в и её роль в духовно-
нравственном воспитании общества.  
13. Творчество Алигаджи из Инхо и его духовно-воспитательная роль.  
14. Духовное наследие Мухаммадтахира ал-Карахи и роль его сочинений для 
религиозного просвещения. 
15. Сочинения дагестанских богословов на национальных языках на религи-
озные темы и их роль в просвещении народа и воспитании высоконравствен-
ной личности. 
16. Шуайб-афанди ал-Багини и его сочинение «Табакат ан-накшбандия». 
17. Сочинение Шуайба-афанди ал-Багини «Калаид ал-джавахир» и его вос-
питательная роль.  
18. Абдулатиф и Нажмудин Гоцинские и их сочинения. Духовное наследие 
Хасан Алкадари и его сочинения. 
19. Сайфуллах-кади как просветитель и духовный наставник и его духовное 
наследие. 
20. Сочинения Сайфуллаха-кади «Канз ал-маариф» и «Мавакиф ас-садат». 
21.  Хасан-афанди как обновитель религии и тариката в 20 веке и роль его 
сочинений. 
22. Сочинение Хасан-афанди «Талхис ал-маариф», «Сифр ал-асна» и их роль 
в понимании сути тариката. 
23. Сочинения о суфийской этике Хасана-афанди на арабском и аджаме. 
24. Сочинения Хасана-афанди «Танбих ас-саликин» о вреде лжесуфизма.  
25. Сочинения Хасана-афанди «Бурудж ал-мушаййада» и его роль в противо-
действии радикализму в Исламе. 
26. Письма Хасана-афанди и их роль в воспитании человека и сохранения 
стабильности в обществе. 
27. Духовное наследие Мухаммад Асали и роль его сочинений в духовно-
нравственном воспитании и противодействии экстремизму, в том числе в 
борьбе против вахабистской идеологии. 
28. Духовное наследие дагестанских писателей и поэтов в советский период 
и их значение в духовно-нравственном воспитании. 
29. Сочинения Гамзата Цадаса и Расула Гамзатова и др. поэтов и писателей 
Советского периода и их роль в повышении культуры дагестанского народа. 
30. Духовное наследие Саида-афанди и Курамухаммада-хаджи Рамазанова и 
их роль в воспитании толерантности и в противодействии экстремизму. 



3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. О проникновении ислама в Дагестан в трудах арабских, дагестанских, рос-
сийских ученый 

2. «Тарихи Дагестан», «Дербент наме» Мухаммада Аваби Акташи и Мухам-
мада Рафи 

3. О проникновении ислама в Дагестан в трудах на арабском языке Ибн Ка-
сира «ал-Бидайа ва н-нихайа» 

4. Мухаммад Абубакр ад-Дарбанди «Райхан ал-хакаик ва бустан ад-дакаик». 
Рукописный фонд ИИФЭ ДНЦ РАН  

5. О Мухаммаде Абубакре ад-Дарбанди в трудах светских ученый, Аликбе-
ров, Шихсаидов и др., интернет ресурс. 

6. Ахмад ал-Йамани и его сочинения, рукописный фонд ИИФЭ ДНЦ РАН, 
фонд сына Али Каяева 

5. Гамзатов Г.Г. Художественная культура Дагестана в калейдоскопе време-
ни. Махачкала, 1998 

6. Гамзатов Г.Г. Дагестан на перекрестке культур и цивилизаций. Махачкала, 
2011. 

7. Хайбуллаев С. М. Духовная литература аварцев. Махачкала, 1997 

8. «Хуласат ал-маваиз» Абдуллахаджи из Чоха. Научное издание транслите-
рированное с аджама на кириллицу Гаджиловой Ш. М. 

9. Гаджилова Ш.М. Арабоязычная дагестанская литература и творчество 
Фахруддина из Аргвани. Махачкала, 2007. 

10. Гайдарбеков М. Биографии дагестанских ученых. Рукописный фонд 
ИИФЭ ДНЦ РАН 

11. Гайдарбеков М. Антология дагестанской поэзии на арабском языке. Ру-
кописный фонд ИИФЭ ДНЦ РАН 

12. Назир из Доргели и его библиографическая работа «Нухзат ал-ахзан». Ру-
кописный фонд ИИФЭ ДНЦ РАН, интернет ресурс. 

13. Гасан Алкадари «Тарихи Дагестан» на русском языке. Махачкала, 1994. 

14. Джамалуддин из Казикумуха «Адабу л-марзия». Частные библиотеки 

15. Абдуллаев М. О деятельности шейха Абдурахмана-хаджи из Согратля 



16. Абдуллаев М. суфизм и его разновидности на Северном Кавказе. 

17. Мухаммад ал-Яраги «ал-Асар». Биография ученого и его наследие. 

18.  Биография и труды Хасана-афанди из Кахиба. «Талхису маариф», «бу-
руджу л-мушайадат» и др. 

19. Биография и труды Сайфуллы-кади Башларова. «Канзу л-ма’ариф» и др. 

20. Духовно-просветительские деятели Дагестана в годы революции и граж-
данской войны 

21. Ученые-богословы Дагестана в годы репрессий  

22. Духовное наследие Гамзата Цадасы драма «Сундук бедствий», поэма 
«Шамиль» 

23. Деятельность религиозных ученых Дагестана в советский и постсовет-
ский периоды. 

24. Творчество Марьям Ибрагимовой. Роман «Имам Шамиль» 

25. Р. Гамзатов,  М. Ахмедов, М. Гайирбекова и др., духовные поиски и пост-
советские реалии. 

26. Духовное наследие Саида-афанди из Чиркея. «Назидания», «История 
пророков», «Побуждение внять призыву Корана». 

27. Деятельность Курамухаммада-хаджи в условиях постсоветского периода 
в дагестане. «Семь лучей солнца», «Этика мусульманина» и другие его рабо-
ты. 

 

 

1.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Литература Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
  ОФО ЗФО    

Модуль 1. Генезис и эволюция арабо-мусульманской культуры в Дагестане 
1.1. 

Мусульман-
ские ученые 
о ценности 
знаний.  

4 6 

1. Подготовить со-
общения к семи-
нару №1 

2. Написать рефера-
ты 1,2,3 и защи-
тить их. 

3. Самостоятельно 

2 

Тексты сооб-
щений, рефера-
ты, защита. 
собеседование, 



изучить вопросы 
1,2,3 

1.2. 
Проникно-
вение исла-
ма в Даге-
стан. Гене-
зис ислам-
ской куль-
туры в Да-
гестане  

4 6 

1. Подготовить со-
общения к семи-
нару №2 

2. Написать рефера-
ты 4,5,6 и защи-
тить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
4,5,6 

1 

Тексты сооб-
щений, рефера-
ты, защита. 
собеседование 

1.3. Первые ара-
бо-
мусульман-
ские медресе-
школы в Да-
гестане. 
Цахур, Ку-
мух, Обода, 
Кудутль и др. 

6 6 

1. Подготовить со-
общения к семи-
нару №3 

2. Написать рефера-
ты 7,8,9 и защи-
тить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
7,8,9 

2 

Тексты рефера-
ты, защита. 
собеседование 
 

1.4. 
Мухаммад 
из Кудутли 
и его сыно-
вья в систе-
ме образо-
вания в Да-
гестане и в 
странах Во-
стока. О 
взаимосвя-
зях Дагеста-
на и Восто-
ка 

4 8 

1. Подготовить со-
общения к семи-
нару №4 

2. Написать рефера-
ты 10,11,12 и за-
щитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
10,11,12 

4. Сочинить эссе и 
презентовать их. 

5. Подготовиться к 
промежуточной 
аттестации 

1 

Тексты, рефе-
раты, эссе За-
щита, презен-
тация, тестиро-
вание 

1.5. Абубак из 
Аймаки -
потомок ку-
рейшитов в 
Дагестане и 
его духов-
ное насле-
дие 

4 6 

1. Подготовить со-
общения к семи-
нару №5 

2. Написать рефера-
ты 13,14,15 и за-
щитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
13,14,15 

1 

Тексты рефера-
ты, защита. 
собеседование 

1.6. 

Система об-
разования в 
Дагестане в 
период Кав-
казской 
войны 

6 8 

1. Подготовить со-
общения к семи-
нару №6 

2. Написать рефера-
ты 16,17,18 и за-
щитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
16,17,18 

1-4 Тексты рефера-
ты, конспекты, 
защита, 
собеседование 



1.7. Духовное 
образование 
в Дагестане 
в конце 19-
го начале 
20-го века. 
Типография 
М. М. 
мавраева 
как новая 
перспектива 
для даге-
станцев 

6 8 

1. Подготовить со-
общения к семи-
нару №7 

2. Написать рефера-
ты 19,20,21 и за-
щитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
19,20,21 

1,2 Тексты рефера-
ты, конспекты, 
защита, 
собеседование 

1.8. 

О деятель-
ности ду-
ховных дея-
телей Даге-
стана в пе-
риод рево-
люции 17-го 
года 

6 8 

1. Подготовить со-
общения к семи-
нару №8 

2. Написать рефера-
ты 22,23,24 и за-
щитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
22,23,24 

4. Сочинить эссе и 
презентовать их 

5. Подготовиться к 
промежуточной 
аттестации 

1,2 Тексты, рефе-
раты, эссе 
защита и пре-
зентация, те-
стирование 

Модуль 2. Развитие теологической мысли в сочинениях дагестанских мыслителей 
в светский и постсоветский периоды 

2.1. 
Тенденции 
развития 
духовной 
культуры и 
литературы 
дагестанцев 
в советский 
период 

6 8 

1. Подготовить со-
общения к семи-
нару №9 

2. Написать рефера-
ты 25 и защитить 
их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
25 

1 Тексты, рефе-
раты, эссе за-
щита, 
собеседование 

2.2. 

Постсовет-
ские реалии 
и развитие 
духовной 
культуры в 
Дагестане 

6 8 

1. Подготовить со-
общения к семи-
нару №10 

2. Написать рефера-
ты 26 и защитить 
их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
26 

4 Тексты, рефе-
раты, эссе за-
щита, 
собеседование 

2.3. Современ-
ные пер-
спективы и 
преодоле-
ния в сфере 

6 8 

1. Подготовить со-
общения к семи-
нару №11 

2. Написать рефера-
ты 27, 28 и защи-

4 Тексты, рефе-
раты, эссе за-
щита, 
собеседование 



духовной 
культуры в 
Дагестане 

тить их. 
3. Самостоятельно 

изучить вопросы 
27, 28 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-
няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-
сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 
Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 
каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 
ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 
начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основной информации, явлений и процессов, 
причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактических и 
аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-
ния материалом, в том числе оригинальности и аргументированности соб-
ственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстративную базу 
с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки или вовсе без 
нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-
решению поставленной исторической и духовно-просветительской про-
блемы, поиск информации в источнике, обработку  религиозных и науч-
ных сведений для выработки аналитических суждений. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

 

  



Приложение 2 
 АННОТАЦИЯ   
рабочей программы дисциплины «Б1.О.08 Духовное наследие дагестан-

ских религиозных ученых» 

1. Цель – углубление знаний о генезисе духовной культуры Дагестана и 
этапов ее развития, осмысление особенностей основных тенденций духовно-
го наследия дагестанцев в контексте взаимодействия со смежными областями 
научного знания и с учетом особенностей различных конфессиональных си-
стем. 

Задачи: 
– изучение и освоение истории проникновения исламской культуры в 

Дагестан, изложенной в источниках арабо-мусульманской литературы, лите-
ратурного и в целом культурного, религиозного наследия, материалов рели-
гиозной антропологии, методологического ресурса теологии, которые пред-
ставляют информационное основание для выполнения им конкретных науч-
но-исследовательских и научно-практических рабочих проектов. 

– выявление содержания основных этапов развития духовной культуры 
и литературы в Дагестане; 

– обозначение общих и отличительных позиций сфер духовного насле-
дия в системе  гуманитарных наук; 

– систематизация основных направлений развития духовного наследия 
на каждом из выделенных этапов ее истории; 

– сравнение динамики и перспектив изучения духовного наследия в 
сфере исламской теологии и светских научных площадок. 
 

2. Место дисциплины «История и методология теологии» в структу-
ре ОПОП: 
Дисциплина «Духовное наследие дагестанских религиозных ученых» 

является дисциплиной обязательной части учебного плана и изучается в пер-
вом семестре 1 курса магистратуры. Логически и содержательно методиче-
ски этот предмет связан с курсами «Современные проблемы теологии», «Ме-
тодология и методы исламского права», «Вероубеждение» «Философия бого-
служения», «История ислама в Дагестане».   
 

3. Планируемые результаты обучения 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблем 
по изучения духовной культу-
ры Дагестана. 

УК-1.1. Способен к религиоведческому, историческо-
му, художественному, сравнительно-историческому 
анализу основных тенденций развития теологической 
мысли в произведениях дагестанских мыслителей и 
религиозных деятелей.  



УК-1.2. Умеет объективно оценивать большие массивы 
информации по широкому спектру вопросов в области 
духовной культуры Дагестана. 

ОПК-1. Способен ориентиро-
ваться в современном подходе 
к изучению духовного насле-
дия народов. 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном со-
стоянии, научно-исследовательской и методологиче-
ской (при наличии) проблематике тех или иных разде-
лов духовной культуры и литературы дагестанцев 

ОПК-4. Способен решать ак-
туальные задачи в избранной 
области теологии и соответ-
ствующей дисциплины 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной ин-
формации. 

ПК-1. Способен решать акту-
альные задачи теолога в сфере 
изучения мусульманского ду-
ховного наследия 

ПК-1.3. Способен выявлять использующиеся в социо-
гуманитарных исследованиях представления об исла-
ме, связывая и сравнивая их с религиозными традици-
ями и канонами, которые служат составной частью ду-
ховного наследия Дагестана 

ПК-2. Способен решать акту-
альные задачи теолога в обла-
сти образования и просвеще-
ния. 

ПК-2.1. Умеет анализировать с богословских позиций 
основные педагогические концепции, имеющие отно-
шение к истории развития духовной культуры Даге-
стана и мусульманского мира 

4. Трудоемкость дисциплины 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттеста-
ции 

Очная 72 16 20  36 Зачет 
Заочная 72 6 10 4 52 Зачет 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины «Теория исламского права и государства» 

является получение студентами комплекса теоретических знаний по исламско-
му праву и законодательству (фикху), знаний обычного права, правового регу-
лирования столпов ислама, сформировать умение профессионально и объек-
тивно применять полученные знания к конкретным ситуациям. 

Основные задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с основными нормами исламского права; 

 сформировать у студентов систематические и глубокие знания в области 
исламского права; 

 сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать  во-
просы исламского законоведения в рамках общей теории и методологии  
исламской юриспруденции; 

 ознакомить студентов с терминологией по основам исламского законове-
дения. 

 подробное ознакомление студентов с источниками исламского законода-
тельства; 

 ознакомление студентов с теорией и методологией, используемой при ра-
боте с источниками исламского законодательства; 

 развитие у студентов навыков работы с классической литературой по ис-
ламскому законодательству. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Теория исламского права и государства» Б1.О.09 входит в 

обязательные дисциплины вариативной части направления подготовки маги-
стров ФГОС ВО 48.04.01 Теология (исламская). 

Для успешного освоения программы студенты должны быть ознакомлены 
с минимумом необходимых знаний по мусульманскому практическому праву в 
рамках шафиитской богословско-правовой школы, а также иметь представле-
ние об основных его источниках. Для успешного усвоения дисциплины учащи-
еся должны успешно овладеть следующими дисциплинами: «Религиозная фи-
лософия», «Теория и культ ислама», являясь логическим продолжением курса 
«Исламское право». 

Таблица 1 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

 
Виды учебной работы Трудоемкость 
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очно заочно 
Трудоемкость, часов 144 144 
Трудоемкость, з.е. 4 4 
Контактная работа, всего 70 30 
из них: лекции 10 4 

практические занятия 52 26 
лабораторные занятия   

Промежуточный контроль  9 
Самостоятельная работа 74 105 
Итого 144 144 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и фи-
лософском контекстах 
ОПК-3. Способен применять 
теологическую методологию в 
избранной области теологии 
ОПК-4 Способен решать акту-
альные задачи в избранной обла-
сти теологии 
ПК-3. Способен проводить науч-
ные исследования в области ис-
ламского права 

ОПК-2.1. Обладает углубленными знаниями основных раз-
делов исламского права и профессиональными знаниями в 
области специализации 
ОПК-2.2. Имеет представление об актуальном состоянии 
исследований в области исламского права 
ОПК-2.3. Способен применять полученные знания при ре-
шении задач в области исламского права 
ОПК-3.1. Понимает богословскую специфику исследований 
в области исламского права 
ОПК-3.2. Способен сопоставлять богословские подходы в 
исламском праве с исследованиями других наук в той же 
области 
ОПК-4.2. Умеет правильно ориентироваться в области рели-
гиозно и финансово-правовых отношений в современном 
исламском праве 
ОПК-4.3. Способен решать актуальные задачи в области 
специализации с учетом мазхабической традиции 
ПК-3.1. Умеет применять теологический подход при реше-
нии актуальных научно-исследовательских задач в области 
исламского права  
ПК-3.2. Владеет навыками проведения научных исследова-
ний в области исламского права 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание  

1. Модуль 1.  
1.1. Раздел 1. Риту-

альное очищение 
«ат-тахара» 

Тема 1. Введение. Лексическое и терминологическое значение 
слов «ат-тахара».  
Тема 2. Ритуальное очищение с помощью пыльной земли «ат-
таямум» 
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2 Модуль 2.  
2.1. Раздел 2. Столпы 

намаза «арканы» 
Тема 3. Составные части намаза. 
Тема 4. Желательные «сунна» и нежелательные «караха» действия 
в намазе.  
Тема 5. Действия в намазе при совершении которых совершается 
земной поклон по забывчивости «сужда ас-сахви».  
Тема 6. Действия, которые портят намаз. 

3 Модуль 3. 
3.1. Раздел 3. Призыв 

на намаз «азан» 
Тема 7. Узаконенность в исламе призыва на намаз азаном. Ика-
ма. 

3.2. Раздел 4. Жела-
тельные намазы 
«салату ан-
нафила» 

Тема 8. Желательные намазы, которые совершаются коллектив-
но и индивидуально 

3.3. Раздел 5. Кол-
лективный намаз 
«салату джамаа» 

Тема 9. Превосходство коллективного намаза 

4 Модуль 4. 
4.1 Раздел 6. Пят-

ничный намаз 
«салату джумуа» 

Тема 10. Условия, необходимые для совершения пятничного 
намаза 

4.2 Раздел 7. Заупо-
койный намаз 
«ас-салату джа-
наза» 

Тема 11. Заупокойный намаз и ритуальное купание покойника 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-
мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Рубежный кон-
троль 

Самостоятель-
ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 
Модуль 1.  

1.1. Ритуальное очищение «ат-тахара» 2 1 9 3   10 15 ОПК-2  
 Рубежный контроль     2     

Модуль 2. 
2.1. Столпы намаза «арканы» 2 1 8 3   10 15 ОПК-2 

 Рубежный контроль     2     

Модуль 3. 
3.1. Призыв на намаз «азан» 2  8 4   10 15 ОПК-3  
3.2. Желательные намазы 

«салату ан-нафила» 
2 1 8 4   10 15 ОПК-3 

3.3. Коллективный намаз «салату джамаа» 2 1 9 4   10 15 ОПК-4 
 Рубежный контроль     2     

Модуль 4. 
4.1. Пятничный намаз «салату джумуа»   9 4   12 15 ПК-3 
4.2. Заупокойный намаз «ас-салату джа-наза»   9 4   12 15 ПК-3  

 Рубежный контроль     2     
 Итоговая аттестация экзамен 
 ИТОГО 10 4 52 26 8  74 105   

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
 

№ 
п/п 

Раздел програм-
мы 

Тема практического (ла-
бораторного) занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
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Модуль 1.  
1.1. Ритуальное очи-

щение «ат-
тахара» 

Тема 1. Введение. Лексиче-
ское и терминологическое 
значение слов «ат-тахара».  

Ритуальное очищение «ат-тахара» 
Определение очищения (таха́ра), разъяснение его важности и 

его виды. Важность очищения (таха́ра) и его виды. Определение 
слова «таха́ра» (очищение).  Очищение от осквернения (таха́ра 
хадас).  Очищение от скверны [нечистот] (таха́ра хабас). Малое 
осквернение (хадас асгар). Большое осквернение (хадас акбар). 
Скверна, которую нужно обязательно смывать. Скверна, на кото-
рую нужно обязательно побрызгать. Скверна, которую нужно 
обязательно стереть. 

1-5 

Тема 2. Ритуальное очи-
щение с помощью пыль-
ной земли «ат-таямум» 

Время совершения таяммума. Способ совершения таяммума. 
Намерение при совершении таяммума. Формы совершения наме-
рения таяммума для того, чтобы с ним можно было совершать 
намаз. Рукну таямума. Нарушения таямума. Решения вопросов, 
связанных с таяммумом. 

1-5 

Модуль 2.  
2.1. Столпы намаза 

«арканы» 
Тема 3. Составные части 
намаза. 

Намерение Произнесение такбира Стояние выпрямившись 
Чтение суры «Аль-Фатиха» стоя Совершение поясного поклона 
Выпрямление после поясного поклона (и’тидаль) Совершение 
дважды земного поклона (саджда) Сидение между двумя земными 
поклонами Чтение в последнем ракаате намаза обязательного 
«Ташахх уда» Чтение «Салавата» пророку Мухаммаду (мир ему и 
благословение) после последнего «Ташаххуда» Произнесение за-
ключительного «Саляма» один раз. "السالم عليكم" Строгое соблюде-
ние последовательности при исполнении всех двенадцати арка-
нов. 

 

1-5 

Тема 4. Желательные «сун-
на» и нежелательные «ка-
раха» действия в намазе.  
 

Поднятие рук до уровня ушей при произнесении «Аллаhу ак-
бар» в четырех случаях. Складывание рук, правой поверх левой, в 
положении стоя (для чтения суры «Аль-Фатиха»). Чтение молит-
вы «Ифтитах» после вступления в намаз. Произнесение «Ис-
ти‘азы» перед чтением каждой суры «Аль-Фатиха». Произнесение 
«Амин, я Раббаль-‘алямин» или просто «Амин» после окончания 

1-5 
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чтения суры «Аль-Фатиха». Чтение в первых двух ракаатах после 
суры «АльФатиха» какой-либо суры или аята из Корана. Произне-
сение «Аллаhу акбар» перед поклонам ми (поясными и земными) 
и после земных поклон нов, а также вставая с положения «сидя на 
колен нях» для совершения третьего ракаата. В течение всего 
намаза сосредоточение взгляда на месте касания лба при земном 
поклоне. Чтение специальных славословий (тасбих) и молитв в 
поясном поклоне, при выпрямлении после поясного поклона, при 
земных поклонах, в положении «сидя» между двумя земными по-
клонами. Понимание смысла читаемых молитв. Сидение в позе 
«ифтираш» во всех случаях и в позе «таваррук» в последнем си-
дении. Чтение после последнего «Ташаhhуда» «АсСалят аль-
Ибраhимийя» и молитвы. Произнесение второго заключительного 
«Саляма» в левую сторону. Поворачивание головы в правую и ле-
вую стороны при произнесении «Саляма». 

Нежелательные действия при совершении намаза. 
Тема 5. Действия в намазе, 
при совершении которых 
совершается земной поклон 
по забывчивости «сужда ас-
сахви».  
 

Чтение «Ташаhhуда» в положении «сидя» после первых двух 
ракаатов, в намазах, состоящих из трех или четырех ракаатов. 
Чтение «Салавата» «Ташаhhуда» в положении «сидя». Благосло-
вение семейства Пророка s после чтенния последнего «Та-
шаhhуда» в положении «сидя». Чтение во втором ракаате утрен-
него намаза молитвы «Кунут» стоя. Благословение Пророка s, 
его семейства и сподвижников (чтение «Ас-Салят») после мо-
литвы «Кунут» стоя. Приветствие Пророка s, его семейства и 
сподввижников (чтение «Ас-Салям») после молитвы «Кунут» 
стоя.  

1-5 

Тема 6. Действия, которые 
портят намаз. 

Невыполнение хотя бы одной обязательной составной части 
(рукн) намаза или одного условия (шарт) намаза. Произнесение 
посторонних слов, не относящихся к намазу. Совершение мно-
жества посторонних, нехарактерных для намаза движений. Вы-
полнение резких, грубых движений (например, прыжок). Добав-
ление лишних арканов. Проглатывание чего-либо. Нарушение 
омовения. Нарушение порядка исполнения арканов намаза. Ве-
роотступничество. 

1-5 
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 Модуль 3. 
3.1. Призыв на намаз 

«азан» 
Тема 7. Узаконенность в 
исламе призыва на намаз 
азаном. Икама. 

Узаконенность в исламе призыва на намаз азаном. Слова азана. 
Слова икамата. Действия тех, кто слышит азан или икамат 

 

1-5 

3.2. Желательные 
намазы 
«салату ан-
нафила» 

Тема 8. Желательные нама-
зы, которые совершаются 
коллективно и индивиду-
ально 

Достоинства намазов-суннат. Намазы, приуроченные к опреде-
лённому времени или месту или обусловленные определённой 
причиной. Намазы-мутлак, ратибаты. Истихараты. Намазы, со-
вершаемые для исполнения желания. Намазы, совершаемые кол-
лективно (джамаатом) и индивидуально. Праздничные намазы 
(салату-ль-‘иди). Заупокойные намазы (салату-ль-
джаназати). Намазы, совершаемые во время затмения солнца или 
луны (салату-ль-хусуфи или салату-ль-
кусуфи). Намаз, совершаемый для моления дождя (салату-ль-
истигаси). намазы-таравих, совершаемые в месяце Рамазан (са-
лату-т-таравихи). 

1-5 

3.3. Коллективный 
намаз «салату 
джамаа» 

Тема 9. Превосходство кол-
лективного намаза 

Превосходство коллективного намаза. Условия и порядок сле-
дования за имамом. Порицательные действия при совершении 
коллективного намаза. Порядок выполнения коллективного нама-
за для тех, кто опоздал к его началу.  

1-5 

Модуль 4 
4.1 Пятничный намаз 

«салату джумуа» 
Тема 10. Условия, необхо-
димые для совершения пят-
ничного намаза 

Условия, необходимые для совершения пятничного намаза. О 
составных частях и условиях хутбы. 

1-5 

4.2 Заупокойный 
намаз «ас-салату 
джа-наза» 

Тема 11. Заупокойный 
намаз и ритуальное купание 
покойника 

Ритуальное купание покойника. Заупокойный намаз. Порядок 
выполнения погребального намаза. Соболезнование. 

1-5 



10 
 

5.4  Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-
циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 
изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 
изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного мате-
риала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно до-
полнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 
программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 
краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографиче-
ских данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литерату-

ры, работу с электронно-библиотечными системами, включая пере-
воды публикаций из научных журналов, цитируемых в базах 
Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по мате-
риалу лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в 
интернете и архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публи-
каций; 

 опрос участников исторических событий и оформление 
результата в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 
(Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-
тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисципли-
ны «История». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей про-
грамме дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде 
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Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-
плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использова-
нием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к 
которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки зна-
ний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-
зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 
которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение кото-
рой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифметиче-
ское итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 
в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 
самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально по-
сещенным занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне 
зависимости от вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осу-
ществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 
(практическом, семинарском), выраженная в решении определен-
ных стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 
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преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат 
– 20 баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или 
наглядный материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-
плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподава-
телем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 
 
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. 

В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  
В процессе изучения дисциплины используются активные методы обуче-

ния, включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производ-
ственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить сле-
дующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии органи-
зуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандарт-
ные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излага-
емые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» харак-
тера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» мо-
жет быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 
практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция 
характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит 
вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов 
или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое 
отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-
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чень  «проблемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсужде-
ния (и их временной регламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные 
материалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, 
но и фактографические данные, иллюстрирующие  реальную практику в рас-
сматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлек-
сивного чтения. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИС-
ПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установленны-
ми стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый 
процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 
PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-
ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и 
др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в се-
ти Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкур-
сах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-
коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, 
удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной 
мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковос-
произведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами 
демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечива-
ющие тематические иллюстрации; 
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 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 
электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 5 
Технические средства обучения 

№ Наименование мебели 
и оргтехники 

Учебное помещение 
для чтения 

лекций 
для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по 
их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
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применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятель-
ной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Методиче-
ские указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 
подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 
также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 
занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 
объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-
тельской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретиче-
ские знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-
тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-
териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде табли-
цы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических заня-
тиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-
формации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 
курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 
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 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-
ков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-
туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-
водов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 
интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-
шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

 
12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
12.1. Обязательная литература 

1. Шафиитский Фикх. Каноны религиозной практики [Электронный ре-
сурс]: очищение, намаз, обязательная милостыня, пост, паломничество 
(тахарат, салят, закят, сийям, хадж)/ — Электрон. текстовые данные.— 
Махачкала: Северо-Кавказский университетский центр исламского обра-
зования и науки, 2010.— 400 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32391 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных 
наук. Том I. Первая Четверть о видах поклонения. Часть I [Электронный 
ресурс]/ Абу Хамид  

3. Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— Махач-
кала: Нуруль Иршад, 2007.— 585 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32351 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных 
наук. Том 2 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-
Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 
2011.— 460 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

5. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных 
наук. Том 3 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-
Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 
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2011.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32353 .— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

 
12.2 Дополнительная литература 

6. Мусульманское право. Р.К. Адыгамов. Казань, 2010. 
7. Шейх Саид Фуда Анализ современного состояния шариатского знания 

[Электронный ресурс]/ Шейх Саид Фуда— Электрон. текстовые дан-
ные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 48 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32348  

8. Исламское право. Учебное пособие; перевод с фарси, предисл. И ком-
мент. Зейналова Н.А., Москва: Издательство «Исток», 2009 г. – 352  с. 

9. Махмуд аз-Зейн Отказ от мазхабов – мост, ведущий к заблуждению 
[Электронный ресурс]/ Махмуд аз-Зейн— Электрон. текстовые данные.— 
Махачкала: Ихсан, 2012.— 38 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32382 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 
комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-
Наруиджи— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 
2012.— 59 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32345  

11. Алиреза Арафи. Фикх образования. Введение в педагогическое право в 
Исламе [Электронный ресурс]: монография/ Алиреза Арафи— Электрон. 
текстовые данные.— Казань: Международный университет Аль-Мустафа, 
2012.— 187 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12709.  

12. Курамумухаммад-хаджи Рамазанов Запретность ростовщичества [Элек-
тронный ресурс]/ Курамумухаммад-хаджи Рамазанов— Электрон. тек-
стовые данные.— Махачкала: Духовное управление мусульман Дагеста-
на, 2008.— 21 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32355 .— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю  
 

8.3. Интернет-ресурсы  
 

1. http://www.Islamdag.ru 
2. http://www.darulfikr.ru 
3. http://www.assalam.ru 
4. http://www.Islam.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.О.0.1.01. ИСТОРИЯ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.09 Теория исламского права и государства 
  
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 
  
Профиль подготовки бакалавра Исламское право 
 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

магистр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «История» и предназначен для контроля и оценки об-
разовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 
студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению под-
готовки 48.04.01 Экономика. 
Рабочей программой дисциплины «Теория исламского права и государства» 
предусмотрено формирование следующей компетенции: ОПК-2. Способен вос-
принимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах 

ОПК-3. Способен применять теологическую методологию в избранной области 
теологии 

ОПК-4 Способен решать актуальные задачи в избранной области теологии 

ПК-3. Способен проводить научные исследования в области исламского 
права 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-
мых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 
средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 
(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
Перечень оценочных средств 

1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (заче-

та с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
 

1.1. Перечень компетенций 
Компе- Код и наименование ин- Показатели Наиме-
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тен-

ции/конт

ролируе-

мые эта-

пы 

дикатора достижения 

универсальной компе-

тенции 

нование 

оценоч-

ного 

сред-

ства 

ОПК-2. 

Способен 

восприни-

мать меж-

культур-

ное раз-

нообразие 

общества в 

социаль-

но-

историче-

ском, эти-

ческом и 

философ-

ском кон-

текстах 

ОПК-3. 

Способен 

применять 

теологиче-

скую ме-

тодологию 

в избран-

ной обла-

сти теоло-

гии 

ОПК-4 

Способен 

решать 

актуаль-

ные зада-

чи в из-

бранной 

области 

теологии 

ПК-3. Спо-

собен про-

водить 

научные 

исследо-

вания в 

ОПК-2.1. Обладает углуб-

ленными знаниями ос-

новных разделов ислам-

ского права и профессио-

нальными знаниями в 

области специализации 

ОПК-2.2. Имеет представ-

ление об актуальном со-

стоянии исследований в 

области исламского права 

ОПК-2.3. Способен при-

менять полученные зна-

ния при решении задач в 

области исламского права 

ОПК-3.1. Понимает бого-

словскую специфику ис-

следований в области 

исламского права 

ОПК-3.2. Способен сопо-

ставлять богословские 

подходы в исламском 

праве с исследованиями 

других наук в той же об-

ласти 

ОПК-4.2. Умеет правиль-

но ориентироваться в об-

ласти религиозно и фи-

нансово-правовых отно-

шений в современном 

исламском праве 

ОПК-4.3. Способен ре-

шать актуальные задачи в 

области специализации с 

учетом мазхабической 

традиции 

ПК-3.1. Умеет применять 

теологический подход 

Знает основные законы шариата (ис-

ламского законодательства);  

– основные понятия и принципы ис-

ламского законодательства,  

– наиболее ключевые термины и по-

нятия исламского законодательства;  

– место исламского права в мировой 

правовой мысли и во всемирной исто-

рии 

 

Умеет разбираться в источниках ис-
ламского законодательства 

 

Владеет способностью использовать 

основы исламских правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

– способностью использовать основы 

исламских правовых знаний в процес-

се духовно-нравственного развития; 

– способностью вести учебную, воспи-

тательную, просветительскую дея-

тельность в образовательных и про-

светительских организациях по ислам-

скому праву; 

– способностью использовать полу-

ченные знания по исламскому праву 

при организации работы в коллективе 

в процессе решения задач профессио-

нальной деятельности теолога 

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 
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области 

исламско-

го права 

при решении актуальных 

научно-

исследовательских задач 

в области исламского 

права  

ПК-3.2. Владеет навыками 

проведения научных ис-

следований в области 

исламского права 

 
 
 

1.1. Шкала оценивания 
4-балльная шка-

ла 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-

тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

 
1.2. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения прак-
тического зада-
ния. 

2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 

3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 

4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; пра-
вильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено нераци-
ональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выбо-
ре формул или в математических расчетах; зада-
ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

Студентом задание не решено.  
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(уровень не 
сформирован) 

 
1.3. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-
полнения тесто-
вых заданий. 

2. Своевремен-
ность выполне-
ния. 

3. Правиль-
ность ответов на 
вопросы. 

4. Самостоя-
тельность тести-
рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-
ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-
вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, разверну-
тый ответ на поставленный вопрос; однако были 
допущены неточности в определении понятий, 
терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со стилистически-
ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

1.4. Требования к реферату 
Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

рефератам. 
 

1.5. Оценивание ответа на зачете 
2-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-
тельный уро-

1. Полнота изло-
жения теоретиче-
ского материала. 

Студентом дан полный, в логической последова-
тельности развернутый ответ на поставленный 
вопрос, где он продемонстрировал знания пред-
мета в полном объеме учебной программы, доста-
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вень знания) 2. Полнота и пра-
вильность решения 
практического за-
дания. 

3. Правильность 
и/или аргументи-
рованность изло-
жения (последова-
тельность дей-
ствий). 

4. Самостоятель-
ность ответа. 

5. Культура речи. 

точно глубоко осмысливает дисциплину, само-
стоятельно, и исчерпывающе отвечает на допол-
нительные вопросы, приводит собственные при-
меры по проблематике поставленного вопроса, 
решил предложенные практические задания без 
ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на поставлен-
ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских за-
нятиях, а также полученные посредством изуче-
ния обязательных учебных материалов по курсу, 
дает аргументированные ответы, приводит при-
меры, в ответе присутствует свободное владение 
монологической речью, логичность и последова-
тельность ответа. Однако допускается неточность 
в ответе. Решил предложенные практические за-
дания с небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в ос-
новном о знании процессов изучаемой дисципли-
ны, отличающийся недостаточной глубиной и 
полнотой раскрытия темы, знанием основных во-
просов теории, слабо сформированными навыка-
ми анализа явлений, процессов, недостаточным 
умением давать аргументированные ответы и 
приводить примеры, недостаточно свободным 
владением монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается не-
сколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 
уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд се-
рьезных неточностей, обнаруживающий незнание 
процессов изучаемой предметной области, отли-
чающийся неглубоким раскрытием темы, незна-
нием основных вопросов теории, несформиро-
ванными навыками анализа явлений, процессов, 
неумением давать аргументированные ответы, 
слабым владением монологической речью, отсут-
ствием логичности и последовательности. Выво-
ды поверхностны. Решение практических заданий 
не выполнено. Т.е. студент не способен ответить 
на вопросы даже при дополнительных наводящих 
вопросах преподавателя. 

1.6. Оценивание ответа на экзамене 
4-балльная 

шкала 
(уровень освое-

ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

1. Полнота вы- Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
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уровень) полнения зада-
ния. 

2. Своевремен-
ность выполне-
ния задания. 

3. Последова-
тельность и ра-
циональность 
выполнения за-
дания. 

4. Самостоя-
тельность реше-
ния. 

5. И т.д. 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-
давателя. При этом составлен правильный алго-
ритм решения задания, в логическом рассужде-
нии и решении нет существенных ошибок; пра-
вильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задание решено нераци-
ональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-
вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-
давателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных оши-
бок, но допущены существенные ошибки в выбо-
ре формул или в математических расчетах; зада-
ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 
3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-
ПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
1. Ритуальное очищение «ат-тахара» 
2. Лексическое и термино-логическое значение слов «ат-
тахара».  
3. Ритуальное очищение с помощью пыльной земли «ат-
таямум» 
4. Составные части намаза. 
5. Желательные «сунна» и нежелательные «караха» дей-
ствия в намазе.  
6. Действия в намазе при совершении которых совершает-
ся земной поклон по забывчивости «сужда ас-сахви».  
7. Действия, которые портят намаз. 
8. Узаконенность в исламе призыва на намаз азаном. Ика-
ма. 
9. Желательные намазы «салату ан-нафила» 
10. Превосходство коллективного намаза  
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11. Условия, необходимые для совершения пятничного 
намаза 
12. Заупокойный намаз и ритуальное купание покойника 

 

1.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Укажите, кто является основателем ислама? 
1. Христос. 
2. Будда. 
3. Мухаммед. 
4. Аллах. 
5. Бог. 
2. Укажите, что является «Священной книгой» ислама? 
1. Библия. 
2. Коран. 
3. Ветхий Завет. 
4. Новый Завет. 
5. Шариат. 
3. Перечислите важнейшие догматы ислама. 
1. Вера в единого Аллаха. 
2. Вера в святость Корана. 
3. Вера в конец света и 
воскресение мертвых. 
4. Вера в ад и рай. 
5. Вера в ангелов. 
4. Перечислите пять столпов веры ислама. 
1. Произнесение вслух шахады. 
2. Ежедневный пятикратный намаз. 
3. Соблюдение поста. 
4. Обязательная уплата налога. 
5. Хадж. 
6. Выполнение законов шариата. 
5. Перечислите основные направления в исламе. 
1. Хариджиты. 
2. Сунниты. 
3. Шииты. 
4. Ваххабиты. 
5. Ваджраяна. 
6. В скольких странах мира ислам является государственной религи-

ей? 
1. 28. 
2. 35. 
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3. 54. 
4. 38. 
5. 14. 
7. Укажите, кто является богом ислама? 
1. Бог. 
2. Аллах. 
3. Будда. 
4. Христос. 
5. Далай-Лама. 
8. Перечислите назначение ангелов в исламе. 
1. Носители доброго начала. 
2. Ангелы смерти. 
3. Стражи рая. 
4. Стражи ада. 
5. Воплощение зла. 
9. Укажите, кто являлся посредником между Аллахом и Мухаммедом 

при передаче ему Корана. 
1. Архангел Джабраил. 
2. Ангел Иса. 
3. Ангел Саибр. 
4. Архангел Гавриил. 
5. Никто. 
10. Укажите, кто является высшим духовным лицом в исламе. 
1. Муфтий. 
2. Мулла. 
3. Пастор. 
4. Имам. 
5. Папа Римский. 
11. Перечислите, что включает в себя свод законов шариата. 

1. Действия, выполнение которых считается не обя-
зательным. 

2. Желательные действия. 
3. Добровольные действия. 
4. Нежелательные действия. 
5. Строго запрещенные действия. 
12. В каком веке возник ислам? 
1. I в. 
2. VII в. 
3. IX в. 
4. X в. 
5. VI в. 
13. Укажите, в какой стране возник ислам? 
1. Индия. 
2. Тибет. 
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3. Китай. 
4. Япония. 
5. Западная Аравия. 
14. Что является религиозным центром ислама? 
1. Мечеть. 
2. Церковь. 
3. Монастырь. 
4. Молитвенный дом. 
5. Такого центра нет. 
15. В каком веке произошло разделение ислама на суннитов и шии-

тов? 
1. X в. 
2. VII в. 
3. XIII в. 
4. VI в. 
5. XX в. 
16. Основы вероучения ислама изложены в (укажите): 
1. Библии. 
2. Коране 
3. Торе. 
4. Талмуде. 
5. Типитаке. 
17. Коран состоит из (укажите): 
1. 114 сур. 
2. 126 сур. 
3. 144 сур. 
4. 168 сур. 
5. 214 сур. 
18. Важнейшее дополнение Корана это (укажите): 
1. Винная-питака. 
2. Сунна. 
3. Евангелие. 
4. Псалмы. 
5. Новый Завет. 
19. Перечислите основные направления в исламе. 
1. Суннизм. 
2. Протестантизм. 
3. Католицизм. 
4. Махаяна. 
5. Шиизм. 
20. Существует ли единый лидер в исламе? 
1. Нет. 
2. Да. 
 
Раздел о соблюдении поста 
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1. Сколько условий для соблюдения поста? 

А. 10 
Б. 9 
В. 3 
Г. 4 

2. Когда наступает время для разговения? 

А. с наступлением времени обеденного намаза 
Б. с наступлением времени вечернего намаза 
В. с наступлением времени рассвета 
Г. с наступлением времени  ночного намаза 

3. В какие дни запрещено держать пост? 

А. В 15 день шаъбана 
Б. в пятницу 
В. В дни праздников идь – аль азха и ид аль – фитр 
Г. В день ашура 

4. Какие действия нарушают пост? 

А. Работа 
Б. Сон 
В. Намаз 
Г. Употребление пищи. 

5. Кто не обязан соблюдать пост? 

А. Пенсионер 
Б. Женщина 
в. Ребенок 
г. Правитель 

6. Кому разрешается прерывать пост? 

А. Читающему Коран 
Б. Путнику 
В. Шахтеру 
г. Жениху 

7. Что такое сухур? 

А. Употребление пищи перед рассветом для желающего соблюдать пост  
Б. Разговение 
В. Пребывание мечети  
Г. Напиток 
 
Раздел о хадже 

8. Что запрещено делать тому. Кто находиться в состоянии ихрама? 

А. смеяться  
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Б. использовать благовония  
В. Совершать намаз 
Г. Употреблять пищу  

9. Сколько арканов у хаджа? 

А. 3 
Б. 13 
В. 6 
Г. 8  

10. Стояние на горе Арафат это : 

А. аркан  
Б. ваджиб 
В. Суннат  
Г. Отдых 

11. Что такое микат? 

А.  город в Саудовской Аравии 
Б. гора на территории Медины 
В. Место, откуда паломники вступают в хадж 
Г. Один из арканов хаджа   

12. Сколько раз совершают обход вокруг каабы? 

А. 13 
Б. 11 
В. 7 
Г. 5 

13.  Важибами хаджа  являются : 

А. бросание камушек  
Б. стояние на горе Арафат  
В. Хождение между холмами Саффа и Марва 
Г.  Совершение дважды земного поклона 

 
 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
 

 
1.         Понятие усуль-аль-фикх в языковом и терминологическом плане. 
2. Польза изучения науки основ исламского права. 
3. Правовая норма в исламском праве и ее виды. 
4. Обязательное действие с точки зрения времени его выполнения. 
5. Обязательное действие с точки зрения определения его меры. 
6. Обязательное действие с точки зрения ответственности за его 
7. исполнение. 
8. Обязательное действие с точки зрения конкретности требуемого. 
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9. Рекомендуемое действие и его виды. 
10. Запретное действие и его виды. 
11. Порицаемое действие и его виды. 
12. Дозволенное действие. 
13. Причина и ее виды. 
14. Условие и его виды. 
15. Препятствие и его виды. 
16. Правильность, испорченность, недействительность. 

 

3.4.  ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. Причины появления мазхабов. 
2. Существование различных мазхабов – это позитивное или 
негативное явление? 
3. Фундаментальные различия между мазхабами. 
4. Связь исламского шариата с законами, предшествовавшими 
ему. 
5. Отличия божественного закона от законов, установленных 
человеком. 
6. Существует ли связь между исламским шариатом, римским 
правом и законами Торы?   
7. Способность человеческого разума к восприятию божествен-
ных законов на основе категории благого и дурного.  
8. Теория «истислах» Газали. 
9. Современный иджтихад. 
10.Мазхаб сподвижников Пророка (с.а.в.). 
11.Права Всевышнего и права людей. Понятие «таклиф» (воз-
ложение          обязанностей). 
12.Неисламские источники исламского права. 
13.Причины противоречивости фетв и предпочтение между до-
водами. 
14.Научное наследие выдающихся татарских богословов в обла-
сти основ исламского права. 
15. Научное наследие выдающихся дагестанских богословов в 
области основ исламского права. 

3.5.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 
1.         Понятие усуль-аль-фикх в языковом и терминологиче-
ском плане. 
2. Польза изучения науки основ исламского права. 
3. Правовая норма в исламском праве и ее виды. 
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4. Обязательное действие с точки зрения времени его выполне-
ния. 
5. Обязательное действие с точки зрения определения его меры. 
6. Обязательное действие с точки зрения ответственности за его 
7. исполнение. 
8. Обязательное действие с точки зрения конкретности требуе-
мого. 
9. Рекомендуемое действие и его виды. 
10. Запретное действие и его виды. 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 
1. Дееспособность, ее виды и стадии. 
2. Естественные объективные препятствия дееспособности: су-
масшествие, слабоумие, малолетство, забывчивость 
3. Естественные объективные препятствия дееспособности:  сон, 
обморок, болезнь, истечение крови у женщин (менструальное и 
послеродовое), смерть. 
4. Приобретенные (субъективные) препятствия дееспособности: 
невежество, пьянство, шутка, глупость. 
5. Коран как источник исламского законодательства. 
6. Сунна как источник исламского законодательства. 
7. Классификация Сунны. 
8. Единодушное суждение авторитетных мусульманских зако-
новедов как источник исламского законодательства. 
9. Суждение по аналогии как источник исламского законода-
тельства. 
11. Побудительный мотив и его свойства. 
12. Методика постижения побудительного мотива. 
13. Разновидности суждения по аналогии. 
14. Предпочтение между суждениями по аналогии. 
15. Виды предпочтения между суждениями по аналогии. 
16. Общественная польза как источник исламского законо-
дательства. 
17. Основные положения теории поиска общественной 
пользы Газали. 
18. Обычаи и традиции как источник исламского законода-
тельства. 
19. Законоположения до исламского шариата как источник 
исламского законодательства. 
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20. Индивидуальные мнения сподвижников Пророка как 
источник   
21. исламского законодательства. 

 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сменя-
ющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесен-
ных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. Тесто-
вые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каждое 
из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов ответа. За 
каждое правильно выполненное соответствующее задание начисляется соот-
ветствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и про-
цессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактических 
и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 
историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументированно-
сти собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстративную 
базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки или вовсе 
без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-
мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разреше-
нию поставленной исторической проблемы, поиск информации в источнике, 
обработку исторических сведений для выработки аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих раз-
личные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или письмен-
ной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в от-
вете не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.09 Теория исламского права и гос-
ударства» 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Теория исламского права и государства» 

является получение студентами комплекса теоретических знаний по исламско-
му праву и законодательству (фикху), знаний обычного права, правового регу-
лирования столпов ислама, сформировать умение профессионально и объек-
тивно применять полученные знания к конкретным ситуациям. 

Основные задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с основными нормами исламского права; 

 сформировать у студентов систематические и глубокие знания в области 
исламского права; 

 сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать  во-
просы исламского законоведения в рамках общей теории и методологии  
исламской юриспруденции; 

 ознакомить студентов с терминологией по основам исламского законове-
дения. 

 подробное ознакомление студентов с источниками исламского законода-
тельства; 

 ознакомление студентов с теорией и методологией, используемой при ра-
боте с источниками исламского законодательства; 

 развитие у студентов навыков работы с классической литературой по ис-
ламскому законодательству. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Теория исламского права и государства» Б1.О.09 входит в 

обязательные дисциплины вариативной части направления подготовки маги-
стров ФГОС ВО 48.04.01 Теология (исламская). 

Для успешного освоения программы студенты должны быть ознакомлены 
с минимумом необходимых знаний по мусульманскому практическому праву в 
рамках шафиитской богословско-правовой школы, а также иметь представле-
ние об основных его источниках. Для успешного усвоения дисциплины учащи-
еся должны успешно овладеть следующими дисциплинами: «Религиозная фи-
лософия», «Теория и культ ислама», являясь логическим продолжением курса 
«Исламское право». 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
Формируемые компе-

тенции 
Код и наименование индикатора достижения УК 
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ОПК-2. Способен вос-
принимать межкультур-
ное разнообразие обще-
ства в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 
ОПК-3. Способен при-
менять теологическую 
методологию в избран-
ной области теологии 
ОПК-4 Способен решать 
актуальные задачи в из-
бранной области теологии 
ПК-3. Способен проводить 
научные исследования в 
области исламского права 

ОПК-2.1. Обладает углубленными знаниями основных разде-
лов исламского права и профессиональными знаниями в обла-
сти специализации 
ОПК-2.2. Имеет представление об актуальном состоянии ис-
следований в области исламского права 
ОПК-2.3. Способен применять полученные знания при реше-
нии задач в области исламского права 
ОПК-3.1. Понимает богословскую специфику исследований в 
области исламского права 
ОПК-3.2. Способен сопоставлять богословские подходы в ис-
ламском праве с исследованиями других наук в той же области 
ОПК-4.2. Умеет правильно ориентироваться в области религи-
озно и финансово-правовых отношений в современном ислам-
ском праве 
ОПК-4.3. Способен решать актуальные задачи в области спе-
циализации с учетом мазхабической традиции 
ПК-3.1. Умеет применять теологический подход при решении 
актуальных научно-исследовательских задач в области ислам-
ского права  
ПК-3.2. Владеет навыками проведения научных исследований 
в области исламского права 

4.Трудоемкость дисциплины 
Формы 
обуче-

ния 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная рабо-
та 

Форма аттестации 

Очная 144 10 60  74 Экзамен 
Заочная 144 4 26 9 105 Экзамен 

 

 

 



  



 

 

  



 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Государственно-конфессиональные 

отношения: зарубежный и отечественный опыт правового регулирования» 

является изучение магистрантами основных тенденций и закономерностей 

правового регулирования деятельности религиозных объединений в России и 

зарубежных государствах с учетом сложившегося религиозного состояния и 

принадлежности к правовым системам современности. Специфика курса  

предопределяет включение в программу тем, посвященных актуальным 

теоретико-историческим,нормативно-правовым и практическим аспектам 

государственно-конфессиональных отношений. В рамках курса запланировано 

рассмотрение широкого спектра вопросов, связанных с изучением различных 

моделей отношений государства и религиозных объединений в исторической 

и современной перспективе, критериев их взаимодействия, законодательного 

обеспечения этой сферы. 

Задачи: 
 приобретении студентами знаний о международно- правовых 

основах отношений государства и религиозных объединений,о различных 

моделях их взаимодействия (европейской (христианской), исламской, 

иудейской и др.) в 

их исторической перспективе, о принципах функционирования современных 

секулярных систем светских государств Европы и Америки. 

 на формирование компетенций, связанных с анализом проблем 

законодательства и правоприменительной практики в сфере взаимодействия 

государства и религиозных объединений, реализации принципа светскости 

государства 

в законодательстве Российской Федерации, правового обеспечения 

противодействия проявлениям религиозного экстремизма. 

 приобретение студентами  представлений  об исторических 

предпосылок формирований государственно-конфессиональных отношений 

как в России , так и в странах Зарубежной Европы; 

 формирование у студентов методологических оснований, в 

частности, овладение историческим, сравнительным методами изучения 

религии в целом, как социального института; 

 приобретение студентами умения оценивать перспективы 

развития государственно-конфессиональных отношений на основе 

исторических тенденций и аналогий. 

 воспитать патриотизм, гражданственность, исторический 

оптимизм и нравственные качества. 

 



 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «Государственно-конфессиональные 
отношения: зарубежный и отечественный опыт правового 

регулирования» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Государственно-конфессиональные отношения: 

зарубежный и отечественный опыт правового регулирования» включена в 

раздел « Б1.0.11. -Дисциплины (модули)» основной (обще профессиональной) 

части. Осваивается на 2 курсе  семестра. 

Дисциплина «Государственно-конфессиональные отношения: 

зарубежный и отечественный опыт правового регулирования» 

методологически и содержательно связана со следующими дисциплинами: 

«История», «Философия», «История религии», «История философии», 

которые представляют собой необходимую методологическую базу для ее 

освоения. В свою очередь «Государственно-конфессиональные отношения: 

зарубежный и отечественный опыт правового регулирования» формирует 

знания и навыки необходимые для дальнейшей профессиональной 

деятельности теологов. В процессе изучения дисциплины «Государственно-

конфессиональные отношения: зарубежный и отечественный опыт правового 

регулирования» студент углубляет знания по истории и философии, 

способствующие повышению общей культуры и социализации личности   

 
 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость  

Очно Заочно  
Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 30 10 

Из них:   

лекции 10 4 

практические занятия 20 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 42 58 

Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 



 

 

УК-2. Способен при решении 

профессиональных задач 

теолога управлять проектом на 

всех этапах его жизненного 

цикла 

 УК-3. Способен при решении 

профессиональных задач 

теолога организовать работу 

коллектива и руководить ею, 

вырабатывая единую 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной 

области теологии при 

решении теологических задач 

ОПК-3. Способен применять 

теологическую методологию в 

избранной области теологии 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области теологии 

ПК-1. Способен решать 

актуальные задачи теолога в 

сфере религиозных 

отношений 

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в 

области государственно-

конфессиональных отношений 

УК-2.1. Понимает специфику разработки  и 

корректировки программы социально-практической 

деятельности на основе полученных теологических 

знаний. 

УК-3.1. Понимает специфику способов определения 

профессиональной деятельности теолога , способов  

разработки и эффективного пополнений решений  в 

том числе в нестандартных ситуаций. 

ОПК-2.1 Обладает углубленными знаниями основных 

разделов основ теории государственно-

конфессиональных отношений и профессиональными 

знаниями в области государственно-конфессиональных 

отношений 

ОПК-2.3 Способен применять полученные знания при 

решении задач в области государственно-

конфессиональных отношений 

ОПК-3.1 Понимает богословскую специфику 

исследований в области государственно-

конфессиональных отношений 

ОПК-4.2 Умеет правильно ориентироваться в области 

государственно-конфессиональных отношений с 

учетом исламской традиции ее изучения 

ПК-1.1. Умеет организовывает просветительскую и 

социальную деятельность мусульманского прихода. 

ПК-1.2. Умеет применять теологический подход  при 

решении актуальных представительский-

просветительских задач.  

ПК-3.1 Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач в 

области государственно-конфессиональных 

отношений;  

ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных 

исследований в области государственно-

конфессиональных отношений 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел 

программы 
Содержание 

Модуль 1.  
1.1. Взаимосвязь 

религиозных и 

правовых норм в 

процессе 

становления и 

развития 

государственно-

Взаимодействие религиозных и правовых норм в 

период древнего общества. Нормы религии и нормы права в 

канонизированных религиозных текстах (Библии, Коране, 

Талмуде и др.). Соотношение понятий «греховного» и 

«преступного». Роль священнослужителей в осуществлении 

правосудия в древних обществах. Юридические аспекты 

древнегреческих и древнекитайских философских школ. 



 

 

конфессиональных 

отношений 

Формирование канонического права христианской церкви и 

его влияние на становление светских правовых систем в 

период феодализма. Церковный и светский суды. 

Реформация и повышение роли права в регулировании 

общественных отношений. Юридификация мировоззрения в 

период буржуазного переустройства стран Европы и 

Америки. Особенности взаимодействия правовой и 

религиозной систем в истории России и в современных 

исламских государствах. Взаимосвязь различных отраслей 

права с религией в современной политико-правовой 

практике. 

 

1.2. Формирование и 

развитие 

представлений о 

свободе совести 

Свобода совести: происхождение термина. Свобода 

совести как философско-этическая категория. Свобода 

совести как социально-историческое понятие. Развитие 

исторических представлений о содержании свободы 

совести. Веротерпимость в античном обществе. Полисный 

тип религиозной толерантности. Отсутствие четко 

фиксированной догмы в древнегреческой религии. Пределы 

веротерпимости в Древней Греции. Дело Сократа. 

Имперский тип религиозной толерантности в Древнем мире. 

Причины гонений на христиан. Миланский эдикт о 

веротерпимости императора Константина (313). Юлиан 

Отступник и веротерпимость. Антиязыческое 

законодательство конца III – первой половины IV века. 

Проблемы религиозной свободы в период 

Средневековья. Формирование папской теократии (X–XI 

вв.). Изменение отношения к ересям. Осуждение ересей на 

Латеранских соборах, определение методов борьбы с ними. 

Крестовые походы против альбигойцев. Создание 

инквизиции, основные принципы ее деятельности. 

Испанская инквизиция. Инквизиция в Новом Свете. Борьба 

с еретиками и светская власть. Отношение Фомы 

Аквинского к ересям. Пределы терпимости в средневековом 

католицизме: П. Абеляр и М. Падуанский. 

Реформация и изменение представлений о свободе 

совести. Проблема свободы совести на Марбургском 

собеседовании Лютера и Цвингли. Отрицание свободы 

совести Ж. Кальвином. Сожжение М. Сервета. Борьба 

между Ж. Кальвином и С. Кастеллио по вопросу о свободе 

совести. Законодательное закрепление веротерпимости: 

Аугсбургский (1555) и Вестфальский (1648) мир. Отрицание 

веротерпимости в католической традиции. Нантский эдикт 

(1598) и его отмена (1685). 



 

 

Эволюция понимания свободы совести в период 

Нового времени. (Н. Маккиавели, Т. Мор, Б. Спиноза, Т. 

Гоббс, Дж. Локк, А. Коллинз, П. Гольбах, Т. Джефферсон, Т. 

Пейн, Б. Франклин, Дж. Мелисон). Религиозная ситуация в 

Германии после Вестфальского мира. Веротерпимость и ее 

постепенное расширение в германских протестантских 

государствах. Фридрих Великий и прусское религиозное 

законодательство. Веротерпимость в германской империи. 

Взаимоотношения католиков и протестантов: 

«Культуркампф» Бисмарка. Утверждение принципов 

свободы совести в конституции Веймарской республики 

(1918). Утверждение веротерпимости в Австрии в период 

правления Иосифа II (1780–1790). Последствия отмены 

Нантского эдикта для развития религиозной ситуации во 

Франции. Религиозное законодательство Великой 

французской революции. «Декларация прав человека и 

гражданина» (1789). Французское религиозное 

законодательство XIX в. и его эволюция. Отделение церкви 

от государства во Франции (1904–1905). «Акт о 

веротерпимости» (1689) в Англии и его историческое 

значение. Положение католиков в Англии в XVIII в., 

антикатолическое законодательство. «Мятеж лорда 

Гордона» (1780) и его последствия. Эмансипация католиков 

(1829) и иудеев (1858–1860). Решение вопроса о допуске 

атеистов в Парламент. 

 

 

1.3. Модели 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

современном мире 

Отношения государства с религиозными 

объединениями и модели государственной политики в сфере 

свободы совести и вероисповедания. Структурные элементы 

модели вероисповедной политики: концептуальные 

(теоретико-методологические) положения, правовая база, 

организационно-управленческие структуры (в том числе и 

специализированные). Виды моделей вероисповедной 

политики в истории России ХХ в. 

Клерикальное (конфессиональное) государство и его 

признаки. Теократическое государство. Понятие и признаки 

светского государства. Принцип свободы совести и его 

реализация в современных странах мира. Современный 

католицизм о религиозной свободе. Декларация «О 

религиозной свободе». Представления РПЦ о церковной 

свободе. «Основы социальной концепции РПЦ» 2000 г. 

Представители протестантских церквей о религиозной 

свободе. «Основы социальной концепции Российского 

объединенного союза христиан веры евангелической». 



 

 

«Основные положения социальной программы российских 

мусульман». Соотношение понятий «религиозная свобода» 

и «свобода совести». 

Типология религиозных объединений. Крупнейшие 

мировые религии: христианство, ислам, буддизм, иудаизм, 

синтоизм Организационно-институциональная структура 

религиозных объединений. Виды религиозных объединений 

(организаций и групп): конфессия, церковь, деноминация, 

секта, харизматический культ. Понятие о Церкви и ее 

юридической природе. Христианское учение о государстве 

(православие, католицизм, протестантизм). 

Понятие о моделях государственно-

конфессиональных отношений. Государственная церковь. 

Кооперационная модель государственно- 

конфессиональных отношений. Конкордаты государств с 

Римско-католической церковью. Понятие и признаки 

сепарационной модели государственно-конфессиональных 

отношений. Американская, французская и немецкая модели 

государственно-конфессиональных отношений. 

Особенности взаимоотношений государства и конфессий в 

государствах Европейского Союза. 

1.4. Международные 

нормативные 

правовые акты в 

сфере отношений 

государства и 

религиозных 

объединений 

 

Свобода совести как устойчивый термин 

международного права. Отражение понятия «свобода 

совести» во Всеобщей декларации прав человека (1948), 

Европейской конвенции по правам человека и основным 

свободам (1950), Международном пакте о гражданских и 

политических правах (1966), Декларации о ликвидации всех 

форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и 

убеждений (1981), Заключительном документе Венской 

Встречи представителей государств-участников 

Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ/ОБСЕ, 1989), Парижской хартии для новой Европы 

(1990) и др. Многообразие форм церковно-государственных 

отношений в рамках светского государства. 

Модуль 2. Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений 
2.1. Правовое 

регулирование 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

Российской 

империи 

Соотношение власти и церкви в Древней Руси (X-XIII 

вв.). Взаимоотношения княжеской власти и церкви в эпоху 

феодальной раздробленности. Позиция церкви в 

междоусобных конфликтах русских князей. Влияние 

Византийского патриарха на внутреннюю политику Руси. 

Формы взаимодействия церкви и государства в период 

феодальной раздробленности. Роль церкви в возвышении 

Московского княжества. Особенности положения русского 

государства и церкви при монголо-татарском иге. 

Миссионерская и политическая деятельность церкви в 13-14 

веках. Православная теократия на Руси в период московский 

царей. Иосиф Волоцкий о божественности русской 



 

 

империи. Теория «Москва-третий Рим» и ее автор - старец 

Филофей. Положение церкви в правление Ивана Грозного. 

Раскол церкви и роль монарха в процессе борьбы за 

духовную власть. Взаимоотношения светской и церковной 

властей в ходе становления автокефалии и Московского 

патриархата. Дальнейшее развитие учения о симфонии 

Церкви и российского государства. Роль церкви в 

сохранении государственности в период Смуты. Соборное 

Уложение 1649 г. и определение правового статуса церкви. 

Патриарх Никон и его роль в истории церковно-

государственных отношений на Руси. Дискуссия о 

соотношении «священства» и «царства» на Руси в XVII в. 

Петр I и его реформа государственно-церковных отношений. 

Феофан Прокопович (советник Петра), Стефан Яворский о 

взаимоотношениях власти и религии. Абсолютизм и 

Церковь. Государственно-церковные отношения в XIX веке. 

Статус и положение иноверцев и инославных в 

Киевской и Московской Руси. Положение и судьбы 

еретиков. Раскол РПЦ и положение старообрядцев. Указы о 

веротерпимости Петра I. «Священный союз» 

2.2. Российская 

империя в XVIII- 

I-ой половине XIX 

вв. 

Соотношение власти и церкви в Древней Руси (X-XIII 

вв.). Взаимоотношения княжеской власти и церкви в эпоху 

феодальной раздробленности. Позиция церкви в 

междоусобных конфликтах русских князей. Влияние 

Византийского патриарха на внутреннюю политику Руси. 

Формы взаимодействия церкви и государства в период 

феодальной раздробленности. Роль церкви в возвышении 

Московского княжества. Особенности положения русского 

государства и церкви при монголо-татарском иге. 

Миссионерская и политическая деятельность церкви в 13-14 

веках. Православная теократия на Руси в период московский 

царей. Иосиф Волоцкий о божественности русской 

империи. Теория «Москва-третий Рим» и ее автор - старец 

Филофей. Положение церкви в правление Ивана Грозного. 

Раскол церкви и роль монарха в процессе борьбы за 

духовную власть. Взаимоотношения светской и церковной 

властей в ходе становления автокефалии и Московского 

патриархата. Дальнейшее развитие учения о симфонии 

Церкви и российского государства. Роль церкви в 

сохранении государственности в период Смуты. Соборное 

Уложение 1649 г. и определение правового статуса церкви. 

Патриарх Никон и его роль в истории церковно-

государственных отношений на Руси. Дискуссия о 

соотношении «священства» и «царства» на Руси в XVII в. 

Петр I и его реформа государственно-церковных отношений. 



 

 

Феофан Прокопович (советник Петра), Стефан Яворский о 

взаимоотношениях власти и религии. Абсолютизм и 

Церковь. Государственно-церковные отношения в XIX веке. 

Статус и положение иноверцев и инославных в 

Киевской и Московской Руси. Положение и судьбы 

еретиков. Раскол РПЦ и положение старообрядцев. Указы о 

веротерпимости Петра I. «Священный союз» и идеология 

«евангельского государства» в эпоху царствования 

Александра I. Положение «христиан иностранных 

исповеданий» и иноверцев в XIX в. и его отражение в 

«Полном собрании законов Российской империи». Устав 

духовных дел иностранных исповеданий. Указ 1905 г. о 

расширении прав инославных и иноверных исповеданий. 

Временное правительство и попытка решения 

вероисповедного вопроса. 

2.3. Основные этапы 

истории 

взаимоотношений 

советского 

государства и 

религиозных 

объединений 

 

Изменение отношений государства и Церкви в ходе и 

после трех революций в России. Декрет о свободе совести 

1918 г. Участие церкви в социальных процессах в России в 

начале 20-го века. Репрессии в отношении 

священнослужителей и паствы в советский период. 

Изменения в советском законодательстве о религиозных 

объединениях в 1920-е 1930-е гг. Конституции 1918 г. и 1936 

г. Взаимоотношения церквей и государства в период 

Великой Отечественной войны. Изменение положения РПЦ 

в конце Великой Отечественной войны. Государственно-

церковные отношения после восстановления 

Патриаршества. Советское законодательство о религиозных 

объединениях в 1950-е - 1980-е гг. Конституции СССР 

(1977г.) и РСФСР (1978г.) об отделении школы от церкви. 

Принципы светскости государственного образования в 

советском законодательстве о свободе совести и 

религиозных объединениях. Советская школа и духовные 

учебные заведения в СССР и РСФСР в середине 80-х г.г. 

Система религиоведческого и атеистического образования в 

государственных и общеобразовательных учреждениях. 

Преобразование вероисповедной политики в СССР и в 

РСФСР. Разработка и принятие Закона СССР «О свободе 

совести и религиозных организациях» (1990 г.), его 

основные положения. 

 Конституционно-

правовые основы 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

Российской 

Федерации 

Состав российского законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и религиозных объединениях. 

Конституция РФ (1993) о свободе совести. Основные виды 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 

связанных с защитой и регулированием права на свободу 

совести, с деятельностью религиозных объединений. 

Равенство прав и свобод человека и гражданина  независимо 

от отношения к религии. Светский характер государства, 

отделение религиозных объединений от государства. 

Равенство религий и религиозных объединений перед 

законом и государством. Содержание права на свободу 



 

 

совести и свободу вероисповедания. Запрет на пропаганду 

религиозной ненависти и религиозного превосходства. 

Право на альтернативную гражданскую службу. 

Разграничение предметов ведения в области регулирования 

и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Федеральный Закон «О свободе совести и религиозных 

объединениях» (1997): структура, основные положения и 

практическая реализация. Обстоятельства и условия, в 

которых разрабатывался Федеральный Закон «О свободе 

совести и о  религиозных объединениях», мотивы его 

принятия. Структура закона. Значение преамбулы. Общие 

положения: о праве на свободу совести и свободу 

вероисповедания, о взаимоотношениях государства и 

религиозных объединений, о религиозном образовании. 

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 подзаконные акты, обеспечивающие реализацию 

закона. Акты Конституционного Суда. Перерегистрация 

религиозных организаций. Проблемы совершенствования 

действующего законодательства. 

 

 Проблемы 

правового 

регулирования 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

современной 

России 

Основные сферы взаимодействия органов власти и 

религиозных объединений в современных условиях. 

Практика заключения соглашений о сотрудничестве между 

государственными ведомствами и религиозными 

организациями. 

Роль Президента, Федерального Собрания и 

Правительства Российской Федерации в формировании и 

реализации государственной вероисповедной политики. 

Значение судебной власти. Специализированные структуры 

по взаимодействию с религиозными объединениями при 

Президенте, Правительстве, в федеральных министерствах 

и ведомствах, направления их деятельности. Особенности 

отношений органов власти субъектов  федерации с 

религиозными объединениями. Основные аспекты 

взаимодействия органов местного самоуправления с 

религиозными объединениями. Роль прокуратуры и органов 

юстиции в обеспечении соблюдения законодательства о 

свободе совести и  религиозных объединениях. 

Строительство Вооруженных Сил Российской 

Федерации и проблемы реализации принципа свободы 

совести. Проблемы взаимодействия духовных и светских 

образовательных учреждения на современном этапе. 

Динамика изменений в конфессиональном 

пространстве и в межконфессиональных отношениях. 

Новые религиозные движения и проблема их 

взаимоотношений с традиционными церквами и 



 

 

деноминациями, а также органами власти и управления (в 

центре и на местах). Поиск новых форм сотрудничества 

государства с религиозными организациями: основные 

сферы взаимодействия, успехи и трудности. Проблемы 

выработки концептуальных основ вероисповедной 

политики государства. Тенденции и перспективы развития 

государственно-конфессиональных отношений. Роль 

правовых и религиозных норм в преодолении политического 

экстремизма и религиозных конфликтов. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость 

Лекции Практичес
кие 

занятия 

Промежуто
чный 

контроль 

Самостояте
льная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Модуль 1. Государственно-конфессиональные отношения 
1.1. Взаимосвязь 

религиозных и 

правовых норм в 

процессе становления 

государственно-

конфессиональных 

отношений 

1 1 2       4 8 

1.2. Формирование и 

развитие 

представлений о 

свободе совести 

2  4 2     4 6 

1.3. Модели 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

современном мире 

 1  1 2 2     6 6 

1.4. Международные 

нормативные правовые 

акты в сфере 

отношений государства 

и религиозных 

объединений 

1  2       4 8 

Модуль 2. Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений 
2.1. Правовое 

регулирование 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

Российской империи 

2  2       10 14 

2.2. Основные этапы 

истории 

взаимоотношений 

1  1 4 2       



 

 

советского государства 

и религиозных 

объединений 

2.3. Конституционно-

правовые основы 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

Российской Федерации 

 1  1 2       8 8 

2.4. Проблемы правового 

регулирования 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

современной России 

1  2       6 8 

  Промежуточный 

контроль 

          4     

  Итого: 10 4 20 6   4 42 58 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методич

еские 
материа

лы 
Модуль 1. Государственно-конфессиональные отношения 
1.1. Взаимосвязь 

религиозных и 

правовых норм в 

процессе 

становления 

государственно-

конфессиональн

ых отношений 

Семинар № 1 Теории 

исторического 

развития 

1.Взаимодействие религиозных 

и правовых норм в период 

древнего общества. 

2.Юридические аспекты 

древнегреческой и 

древнекитайской философских 

школ. Формирование 

канонического права 

христианкой церкви и его 

влияние на становление 

светских правовых систем в 

период феодализма. 

3.Церковные и светские суды. 

Реформация и повышение роли 

права  в регулировании 

общественных отношений. 

4.Особенности взаимодействия 

правовой и религиозной 

системы в истории России в 

современных исламских 

государствах. 

 

12 

1.2. Формирование и 

развитие 

Формирование и 

развитие 

1.Свобода совести: 

происхождение термина  и 

1 



 

 

представлений о 

свободе совести 

представлений о 

свободе совести 

как философско-этическая 

категория. Свобода совести 

как историческое понятие 

2.Развитие исторических 

представлений о содержании 

свободы совести. 

1. Проблемы религиозной 

свободы в период 

Средневековья. Формование 

папской теократии (Х-Х! вв). 

2. Реформация и изменение 

представлений о свободе 

совести. 

1.3. Модели 

государственно-

конфессиональн

ых отношений в 

современном 

мире 

Модели 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

современном мире 

1.Отношения государства с 

религиозными 

объединениями и модели 

государственной политики в 

сфере свободы совести и 

вероисповедания. Античные 

цивилизации и их наследие. 

2.Структурные элементы 

модели вероисповеданий 

3.Клерикальное 

(конфессиональное ) 

государство  и его признаки. 

Теократическое государство. 

4.Типология религиозных 

объединений. Крупнейшие 

мировые религии. 
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1.4. Международные 

нормативные 

правовые акты в 

сфере 

отношений 

государства и 

религиозных 

объединений 

Международные 

нормативные 

правовые акты в 

сфере отношений 

государства и 

религиозных 

объединени 

  

1.Свобода совести , как 

устойчивый термин 

международного права. 

2.Декларация о ликвидации 

нетерпимости  и 

дискриминации на основе 

религий и убеждений (1981) 

1. Ликвидации всех форм 

нетерпимости Внутренняя и 

внешняя политика 

московских князей 

2. Многообразие форм 

церковно-государственных 

отношений в рамках 

светского государства. 

3. Образование Московского 

государства.   

1 

Модуль 2. Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений 
2.1. Правовое 

регулирование 

государственно-

Правовое 

регулирование 

государственно-

1.Соотношение власти и 

церкви в Древней Руси (Х-

Х111 вв). Взаимоотношение 
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конфессиональн

ых отношений в 

Российской 

империи 

конфессиональных 

отношений в 

Российской империи 

княжеской власти и церкви в 

эпоху федеральной 

раздробленности. 2.Влияние 

Византийского патриархата 

на внутреннюю политику 

Древней Руси. Формы 

взаимодействия церкви и 

государства  в период 

феодальной 

раздробленности. 3.Роль 

церкви  в возвышении 

Московского княжества . 

Особенности положения 

русского государства и 

церкви при монголо-

татарском иге. 

4. Взаимоотношение 

светской и церковной власти 

в ходе становлении  

автокефалии и Московского 

патриархата. 

2.2. Основные этапы 

истории 

взаимоотношени

й советского 

государства и 

религиозных 

объединений 

Основные этапы 

истории 

взаимоотношений 

советского 

государства и 

религиозных 

объединений 

1.  

1.Изменение отношений 

государства и Церкви в ходе и 

после трех революций в 

России. Декрет о Свободе 

совести 1918 г. Участие 

Церкви в социальных 

процессах в России в начале 

20 го века. 

2.Репрессии в отношении 

священнослужителей и 

паствы в советский период. 

Изменения в советском 

законодательстве о 

религиозных объединениях  в 

1920-е и 1930 -е годы.  

Приобретение статуса 

империи 

3.Патриаршества. Советское 

законодательство о 

религиозных объединениях в 

1950-1980 -е годы . 

Конституция СССР (1977 г) и 

РСФСР  (1978 г). 

2. Советская школа и 

духовные учебные заведения 

СССР и РСФСР в середине 

80-х гг. Россия на рубеже 

XVIII-XIX вв. 

 

1 



 

 

2.3. Конституционно

-правовые 

основы госу-

дарственно-

конфессиональн

ых отношений в 

Российской 

Федерации 

Конституционно-

правовые основы 

госу-дарственно-

конфессиональных 

отношений в 

Российской 

Федерации 

1. Состав российского 

законодательства о свободе 

совести ,вероисповедания и 

религиозных объединениях. 

Общественные движения в 

России во 2-й половине XIX 

в. 

2. Основные виды 

федеральных законов и иных 

нормативно-правовых норм и 

актов, связанных с защитой и 

регулированием прав на 

свободу совести , с 

деятельностью религиозных 

организаций. 

3. Равенство религий и 

религиозных объединений 

перед законом и  

государством. Содержание 

права на свободу  совести и 

вероисповедания . Запрет на 

пропаганду религиозной 

ненависти и религиозного 

превосходства. 

1 

2.4. Проблемы 

правового 

регулирования 

государственно-

конфессиональн

ых 

отношений в 

современной 

России 

Проблемы правового 

регулирования 

государственно-

конфессиональных 

отношений в 

современной России 

 

1. Основные сферы 

взаимодействия органов 

власти и религиозных 

объединений  в современных 

условиях. Тенденция 

исторического развития 

стран Западной Европы и 

России. 

2.Роль Президента , 

Федерального собрания, 

Правительства Российской 

Федерации  в формировании 

и реализации 

государственной 

религиозной политики. 

3.Основные аспекты 

взаимодействия  органов 

местного самоуправления  с 

религиозными 

объединениями. Войны и 

революции 1904-1922 гг. 

4.Роль Прокуратуры РФ и 

органов юстиции  в 

обеспечении и соблюдения 

законодательства о свободе 

 



 

 

совести и религиозных 

объединений 

 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ; 

 посещение выставок и семинаров; 

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств). 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивая компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивая; 



 

 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивая 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компенсаций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 

требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой 

системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов). 

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 



 

 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена: 

«удовлетворительно» – 51-69, 

«хорошо» – 70-84, 

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 

практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция 

характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит 

вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов 

или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое 

отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 



 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное 

помещени
е 

 

для чтения 
лекций 

для проведения 
практ. 

занятий 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 



 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 



 

 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1Берман Г. Дж. Вера и закон: примирение права и религии. М.:Ad 

Marginem, 1999. 

2.Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М.: 

Изд-во МГУ, 1994. 

3.ГараджаВ.И. Социология религии. М.: Аспект Пресс, 1996. 

4.Гражданские права человека: современные проблемы теории и практики / 

Под ред. Ф.М. Рудинского. М.: ЗАО «ТФ «МИР», 2010. Гл. 9. С. 247-410. 

5.Клочков В. В. Религия. Государство. Право. М.: Мысль, 2006. 

6.ЛупаревГ.П. Светское государство: теоретико-методологические основы, 

признаки и принципы // Десять лет на пути свободы совести. Проблемы 

реализации права на свободу совести и деятельность религиозных 

объединений / Под ред. А.В. Пчелинцева и Т.В. Томаевой. М.: Институт 

религии и права, 2002. 

7.Мировой опыт государственно-церковных отношений. М., 1999. 



 

 

8.Модели церковно-государственных отношений стран Западной Европы и 

США: Сборник научных трудов. Киев, 1996. 

9.Морозова А.А. Государство и церковь. Особенности взаимоотношений // 

Государство и право. 1995. №3. С.86-95. 

10.Николин А. Церковь и государство (история правовых отношений). М., 1997. 

11.Нисневич Ю.А. Светское государство: проблемы политико-правовой 

концептуализации // Двадцать лет религиозной свободы в России // Под ред. А. 

Малашенко и С. Филатова. М.: РОССПЭН, 2009. С. 131-159. 

12.ОсавелюкА.М. Государство и Церковь. М.: РГТЭУ, 2010. Гл. 1-3. 

13.Основы социально-правовой концепции Русской Православной Церкви. М., 

2000. 

14.ПапаянР.А. Христианские корни современного права. М., 2002. 

15.ПонкинИ.В. Правовые основы светскости государства и образования. М.: 

Про-Пресс, 2003. 

16.ПонкинИ.В. Современное светское государство: конституционно-правовое 

исследование. М., 2005. 

17.Религия и конфликт / Под.ред. А. Малашенко и С. Филатова; Моск. Центр 

Карнеги. М.: РОССПЭН, 2007. 

18.СалыгинЕ.Н. Теократическое государство. М., 1999. 

19.Сафонов А.А. Свобода совести и модернизация вероисповедного 

законодательства Российской империи в начале XX века: монография. Тамбов, 

2007. 

20.Свобода религии и убеждений: основные принципы (философия, 

законодательство, защита свободы совести). М.: Институт религии и права, 

2010. 

21.Суворов Н.С. Учебник церковного права. М.: Издательство «Зерцало», 2004. 

22.Сьюэлл Э. Сравнительная характеристика светских государств и равенство 

религиозных организаций // Пределы светскости: общественная дискуссия о 

принципе светскости государства и о путях реализации свободы совести. М., 

2003. С.44-56. 

23.СюкияйненЛ.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура. М.: ИГП РАН, 

1997. 

24.Тер-Акопов А.А. Христианство. Государство. Право. К 2000-летию 

христианства. М., 2000. 

25.Ципин В. Церковное право. Курс лекций. М., 1994. 

 

1. Дополнительная литература ко всему курсу 
1.1. Вениамин (Новик), игумен. Православие. Христианство. Демократия. 

СПб., 1999. 

1.2. Вуд Дис Э. Право человека на свободу религии в исторической и 

международной перспективе // Диа-Логос. Религия и общество. 1997. Вып. 2. 

С. 11-20. 



 

 

1.3. Вэбб Ф. Отношение к свободе совести в России и США // Религия и 

право. 1998. №3 (6). С.13-15. 

1.4. Государственно-церковные отношения в России (опыт прошлого и 

современное состояние). М., 1996. 

1.5. Григоренко А.Ю. Церковно-государственные отношения в современной 

России и проблема религиозной свободы и веротерпимости // Вступая в третье 

тысячелетие: религиозная свобода в плюралистическом обществе. Материалы 

международной конференции (Москва, 23-24 марта 1999). М., 2000. С. 106-118. 

1.6. Григоренко А.Ю. Религия, общество, государство в современной России 

(некоторые аспекты проблемы) // Религиозные организации и государство: 

перспективы взаимодействия (Москва, 23-24 марта 1999). М., 2000. С. 25-33. 

1.7. Ерофеев К.Б. Сборник нормативно-правовых актов о свободе совести и 

о религиозных объединениях. СПб., 1999. 

1.8. Закон о свободе совести 1997 г.: международные нормы и российские 

традиции. М., 1998. 

1.9. Законодательство о свободе совести и правоприменительная практика в 

сфере его действия. М., 2001. 

1.10. Мирашникова Е. Государственно-церковные отношения в Германии // 

Религия и право. 1998. № 1-2 (4-5). 

1.11. Одинцов В.И. Церковно-государственные отношения в России. М., 1995. 

1.12. Права человека и религия. Хрестоматия. М., 2001. 

1.13. Права человека в современной религиозной мысли Запада. М., 1992. 

1.14. Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. 

Нормативные акты. Судебная практика. М., 200. 

1.15. Розенбаум Ю. Некоторые проблемы государственно-конфессиональных 

отношений на современном этапе // Диа-Логос. Религия и общество, 1997. Вып. 

2. С. 288-292. 

1.16. Российское законодательство о свободе совести в 80-90-х гг. XX в. М., 

1999. 

1.17. Шефтель М. Церковь и государство в императорской России. // Диа- 

Логос. 1997. Вып. 2. С. 383-396. 

1.18. Янсдоттер М. Швеция: Церковь и государство на пороге перемен. // 

Религия и право. 2000. № 1. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Государственно-конфессиональные отношения: 

зарубежный и отечественный опыт правового регулирования» и предназначен 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Государственно-конфессиональные 

отношения: зарубежный и отечественный опыт правового регулирования» 

предусмотрено формирование следующих компетенций:  

УК-2. Способен при решении профессиональных задач теолога 

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

 УК-3. Способен при решении профессиональных задач теолога 

организовать работу коллектива и руководить ею, вырабатывая единую 

стратегию для достижения поставленной цели 

ПК-1. Способен решать актуальные задачи теолога в сфере религиозных 

отношений. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах. 

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 

(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия) 

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 



 

 

13. Решение задач (заданий) 

14. Тест (для текущего контроля)  

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен
ции/конт
ролируем
ые этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-2. 

Способен 

при 

решении 

професси

ональных 

задач 

теолога 

управлять 

проектом 

на всех 

этапах его 

жизненно

го цикла 

 УК-3. 

Способен 

при 

решении 

професси

ональных 

задач 

теолога 

организов

ать 

работу 

коллектив

а и 

руководит

ь ею, 

вырабаты

вая 

единую 

стратегию 

для 

достижен

ия 

поставлен

ной цели 

УК-2.1. Понимает 

специфику разработки  

и корректировки 

программы социально-

практической 

деятельности на основе 

полученных 

теологических знаний. 

УК-3.1. Понимает 

специфику способов 

определения 

профессиональной 

деятельности теолога , 

способов  разработки и 

эффективного 

пополнений решений  в 

том числе в 

нестандартных 

ситуаций. 

ПК-1.1. Умеет 

организовывает 

просветительскую и 

социальную 

деятельность 

мусульманского 

прихода. 

ПК-1.2. Умеет 

применять 

теологический подход  

при решении 

актуальных 

представительский-

просветительских 

задач.  
 

Знает основные категории философии, 

законы исторического развития, 

основы межкультурной коммуникации 

 
Умеет вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и 

демонстрировать взаимопонимание 

между обучающимися – 

представителями различных культур с 

соблюдением этических и 

межкультурных норм 

 
Владеет практическими навыками 

анализа философских и исторических 

фактов, оценки явлений культуры; 

способами анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 



 

 

ПК-1. 

Способен 

решать 

актуальн

ые задачи 

теолога в 

сфере 

религиозн

ых 

отношени

й 

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворител
ьно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 



 

 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетворит
ельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено. 

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворител
ьно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетворит
ельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 



 

 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 



 

 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворител
ьно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетворит
ельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено. 

 

3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1.Вопросы к зачету 
 



 

 

1.Взаимосвязь религиозных и правовых норм в процессе становления и 

развития правовых отношений. 

2.Типология и виды религиозных объединений (мировые религии, конфессии, 

деноминации, секты, харизматические культы и др.). 

3.Понятие о моделях государственно-конфессиональных отношений 

(государственная церковь, кооперационная, сепарационная). Их особенности. 

4.Клерикальное (конфессиональное) и теократическое государства. Понятие и 

признаки. 

5.Понятие светского государства. Принцип свободы совести и его реализация в 

современных странах мира. 

6.Основные международные нормативные правовые акты по защите права на 

свободу вероисповедания и совести. 

7.Особенности законодательства о культах в странах мира. 

8.Секуляризация: ее последствия и проблемы современного развития. 

9.Особенности взаимодействия правовой и религиозной систем в истории 

России. 

10.Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений 

Российской империи 

11.Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений в 

советский период 

12.Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений в 

период перестройки 

13.Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений в 

современный период 

14.Влияние современной религии на общество на локальном, региональном и 

мировом уровнях. 

15.Кризис современного общества и возрождение религии: причины, характер 

и перспективы. 

16.Общая характеристика законодательства России о свободе совести и 

религиозных объединениях. 

17.Конституция РФ (1993 г.) о свободе совести и вероисповеданий. 

18.Закон «О свободе совести и о религиозных организациях» (1997 г.) и «О 

свободе вероисповеданий» (1990 г.): сравнительный анализ. 

19.Практика Реализации Закона РФ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (1997 г.) в субъектах РФ: особенности, своеобразие, трудности 

воплощения. 

20.Религиозные объединения в России: формы и виды, порядок образования, 

регистрации и ликвидации. 

21.Основные нормативные акты федеральных органов власти, министерств, 

ведомств по вопросам деятельности религиозных объединений. 

22.Проблемы клерикализации и секуляризации в современной России 

23.Религия и экономика. Экономические аспекты социальных доктрин 

католицизма, протестантизма, православия, ислама и других религий. 

24.Религия и политика. Религиозные политические партии и самодеятельные 

религиозные объединения. 

25.Религия и международные отношения. Конфликты. Национальный и 

религиозный экстремизм. 

26.Социальные доктрины современных христианских церквей (католической и 

православной). 

27.Религиозный фундаментализм как реакция на модернизацию и глобальные 

проблемы современного мира. 



 

 

28.Роль правовых и религиозных норм в преодолении политического 

экстремизма и религиозных конфликтов 

3.2.ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Государственно-конфессиональные отношения в России. 

2.Методологические основы изучения государственно-

конфессиональных отношений. 

3.Доцерковные представления о воплощении сакральной власти  

в личном представительстве. 

4.Динамика государственно-церковных и государственно-

конфессиолнальных отношенифй в пределах Римской империи. 

5.Христианство как государственная религия. 

6.Церковь и государство IV-XIвв. 

6.Великий церковный раскол или религиозная конфрантация . 

7.Правасланая Церковь и государство. 

8.Католическая Церковь и государство. 

9.Государственно-конфессиональные отношения в 

протестанских госудларствах. 

10.Современная католическая Церковь и светские государства 

Западной Европы. 

11.Государственнло-конфессиональные отношения в странах 

мусульманского мира. 

12.Государаственно-конфессианальная политика стран 

мусульманского мира. 

13.Государственно-конфессиональные отношения стран 

Западной Европы. 

 

3.3.ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1.Основные тенденции развития государственно-
конфессиональных отношений 70-90 е гг ХХ века . 

2.Государственно-церковные отношения в Советской России. 

3.Эволюция государственно-конфессиональных отношений в 
Дагестане в Х!Х веке (историко-правовой аспект). 

4.Модели государственно-конфессиональных отношений в странах 
Западной Европы. 

5.Государственно-конфессиональные отношения: понятие и 
сущность. 



 

 

6.Государственно-конфессиональные отношения в Российской 
Федерации в контексте национальной безопасности. 

7.Государственно-конфессилональные отношения в 1940-е годы (на 
материалах Республики Дагестан). 

8.Свобода совести и вероисповедания . 

9.Обеспечение свободы совести и вероисповедания осужденных . 

10.Законодательство РФ о свободе совести и вероисповедании. 

3.4. Тестовые задания 

ТЕСТ 1 

1. Укажите смысл понятия «толерантность»: 

а) терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, верованиям; 

б) насильственное политическое господство; 

в) готовность индивида или группы к действию, ориентированному на 

социально-значимый объект. 

2. Когда и в связи с чем в России утвердилась мысль о ее богоизбранности и 

мессианском предназначении: 

а) с принятием христианства в качестве государственной религии в 988 г.; 

б) после захвата турками Константинополя в 1453 г. и появлением идеи 

«Москва - Третий Рим»; 

в) с выходом страны к Балтийскому морю в 20-е гг. XVIII в. и 

провозглашением России империей. 

3. Когда в СССР церковь была отделена от государства: 

а) в 1918 г.; 

б) в 1922 г.; 

в) в 1937 г. 

4. Как называется система взглядов, отвергающих религиозные 

представления и религию в целом? 

а) религиозный анархизм; 

б) атеизм; 

в) свобода совести. 

5. Какое определение из приведенных ниже соответствует понятию 

«секуляризация»? 

а) отторжение или передача церковных земель и имущества светским 

властям;    

б) всякая форма освобождения от религии и церковных институтов; 

в) высвобождение всех сфер жизнедеятельности личности и общества от 

религиозного влияния; 

г) верны все определения. 



 

 

6. Какой принцип лежит в основе государственно-конфессиональных 

отношений в современной России? 

а) религиозная нетерпимость; 

б) выделение традиционной для России религии 

в) свобода совести 

г) толерантности 

7. Когда было учреждено патриаршество в Русской православной церкви? 

а) в X в.; 

б) в XVIII в.; 

в) в XVI  в. 

8. Назовите православные церкви, зарегистрированные в современной 

России? 

а) Русская православная церковь (Московский патриархат); 

б) Истинно православная церковь; 

в) Русская православная церковь за рубежом 

9. Назовите территории России, где традиционно распространен буддизм? 

а) Карелия; 

б) Калмыкия; 

в) Бурятия. 

10. Какие протестантские религиозные организации действуют в России с 

XVIII в.? 

а) Церковь Иисуса Христа святых последних дней; 

б) лютеранские организации; 

в) Церковь Последнего Завета; 

г) меннонитские организации. 

ТЕСТ 2 

1. Какие религии являются традиционными для Нижнего Поволжья? 

3. а) ислам 

4. б) иудаизм 

5. в) христианство 

6. г) индуизм 

7. д) буддизм 

8. е) синтоизм 

2. Какие культовые здания находятся в городе (поселке, селе), где Вы живете: 

а) православный храм 

б) римско-католический костел 

в) кирха 

в) кирха 

г) молельный дом 

в) мечеть 

3. Какие религиозные праздники отмечаются населением региона: 

а) православная пасха 

б) католическая пасха 

в) православное рождество 



 

 

г) католическое рождество 

д) рамазан 

д) ураза байрам 

4. Назовите новые религиозные движения, зарегистрированные в регионе в 

конце ХХ  - начале ХХI в.:4. Назовите новые религиозные движения, 

зарегистрированные в регионе в конце ХХ  - начале ХХI 

в.:________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. 5.Сформулируйте понятие принципа свободы 

совести:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______ 

6. Какие правовые документы регулируют государственно-конфессиональные 

отношения в России: 

а) Конституция РФ 1993 г. 

б) Закон «О свободе вероисповеданий» 1991 г. 

в) ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 1997 г. 

г) Основы законодательства о культуре 2003 г. 

7. Какой документ регулирует социальную деятельность Русской 

православной церкви? 

а) Решение Архиерейского собора 

б) Основы социальной концепции РПЦ 

в) Каноническое право 

8. Какой предмет введен в программу общеобразовательной школы в 2013 г.? 

а) Закон Божий 

б) Основы религиозных культур и светской этики 

в) Теология 

г) История христианства 
 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 



 

 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл. 

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям. 

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний. 

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

4.1.ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.Нормы религии и нормы права в канонизированных религиозных текстах 

(Библии,Коране, Талмуде и др.). 

2.Соотношение понятий «греховного» и «преступного». 

3.Юридические аспекты древнегреческих и древнекитайских философских 

школ. 

Формирование канонического права христианской церкви и его влияние на 

становление светских правовых систем в период Средневековья. 

4.Реформация и повышение роли права в регулировании общественных 

отношений. 

5.Юридификация мировоззрения в период буржуазного переустройства стран 

Европы и Америки. 

6.Особенности взаимодействия правовой и религиозной систем в истории 

России и в современных исламских государствах. 



 

 

7.Типология и виды религиозных объединений (мировые религии, 

конфессии,деноминации, секты, харизматические культы и др.). 

8.Клерикальное (конфессиональное) и теократическое государства. Понятие и 

признаки. 

9.Светское государство: понятие и признаки. 

10.Понятие о модели государственно-конфессиональных отношений: 

концептуальные положения, правовая база, организационно-управленческие 

структуры. 

11.Государственная церковь как государственно-конфессиональных 

отношений. 

12.Кооперационная модель государственно-конфессиональных отношений. 

13.Конкордаты государств с Римско-католической церковью. 

14.Понятие и признаки сепарационной модели государственно-

конфессиональных отношений (американская, французская, немецкая). 

15.Свобода совести: понятие, философско-этические, социально-

исторические и правовые аспекты. 

16.Полисный тип религиозной толерантности в античном обществе. 

17.Имперский тип религиозной толерантности в Древнем мире. 

18.Государство и христианская церковь в Древнем мире. Миланский эдикт о 

веротерпимости императора Константина (313). 

19.Проблемы религиозной свободы в период Средневековья. Формирование 

папской теократии (X–XI вв.). 

20.Реформация и изменение представлений о свободе совести. Аугсбургский 

(1555) и Вестфальский (1648) мир, Нантский эдикт (1598). 

21.Эволюция понимания свободы совести в период Нового времени. 

22.Веротерпимость и ее постепенное расширение в германских 

протестантских государствах. 

23.Религиозное законодательство Великой французской революции. 

«Декларация прав человека и гражданина» (1789). 

24.Французское религиозное законодательство XIX – начала XX в. Отделение 

церкви от государства. 

25.«Акт о веротерпимости» (1689) в Англии и его историческое значение. 

26.Эмансипация католиков (1829) и иудеев (1858–1860). Решение вопроса о 

допуске атеистов в Парламент. 

27.Современный католицизм о религиозной свободе. Декларация «О 

религиозной свободе» («Dignitatis humanae») II Ватиканского собора (1965). 

28.Представления Русской православной церкви о религиозной свободе. 

«Основы социальной концепции РПЦ» 2000 г. 



 

 

29.Современная концепция религиозной свободы в протестантизме. 

30.Религиозная свобода в «Основных положениях социальной программы 

российских мусульман». 

31.Свобода совести и вероисповедания в нормативных правовых актах 

Организации Объединенных Наций. 

32.Свобода совести и вероисповедания в нормативных правовых актах 

Совета Европы. 

33.Свобода совести и вероисповедания в нормативных правовых актах 

Европейского Союза. 

34.Свобода совести и вероисповедания в нормативных правовых актах 

СБСЕ/ОБСЕ. 

35.Свобода совести и вероисповедания в нормативных правовых актах 

Содружества Независимых Государств. 

36.Секуляризация: ее последствия и проблемы современного развития. 

37.Соотношение власти и церкви в Киевской Руси (X-XIII вв.). 

38.Формы взаимодействия церкви и государства в период феодальной 

раздробленности. Особенности положения русского государства и церкви при 

монголо-татарском иге. 

39.Взаимоотношения светской и церковной властей в ходе становления 

автокефалии и Московского патриархата. 

40.Соборное Уложение 1649 г. и определение правового статуса церкви. 

Дискуссия о соотношении «священства» и «царства» в Московской Руси в 

XVII в. 

41.Петр I и его реформа государственно-церковных отношений. 

42.Государственно-церковные отношения в XIX веке. Абсолютизм и Церковь. 

43.Закрепление правового статуса инославных христианских и иноверных 

конфессий 

в Уставах духовных дел иностранных исповеданий. 

44.Указ 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал веротерпимости» и 

изменение правового положения религиозных конфессий в Российской 

империи. 

45.Изменение принципов государственно-конфессиональных отношений в 

период Временного правительства. 

46.Государство и религиозные объединения после Октябрьской революции в 

России. Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» 

1918 г. 



 

 

47.Изменения в советском законодательстве о религиозных объединениях в 

1920- е - 1930-е гг. (Постановление Президиума ВЦИК СССР «О 

религиозных объединениях» 1929 г., Конституция СССР 1936 г.). 

48.Изменение положения Русской православной церкви в годы Великой 

Отечественной войны. Восстановление Патриаршества. 

49.Закон СССР «О свободе совести и религиозных организациях» (1990 г.): 

разработка, основные положения. 

50.Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений 

в современный период 51.Влияние современной религии на общество на 

локальном, региональном и мировом уровнях. 

52.Кризис современного общества и возрождение религии: причины, 

характер и перспективы. 

53.Общая характеристика законодательства России о свободе совести и 

религиозных объединениях. 

54.Конституция РФ (1993 г.) о свободе совести и вероисповеданий. 

55.Закон «О свободе совести и о религиозных организациях» (1997 г.) и «О 

свободе вероисповеданий» (1990 г.): сравнительный анализ. 

56.Практика Реализации Закона РФ «О свободе совести и  о религиозных 

объединениях» (1997 г.) в субъектах РФ: особенности, своеобразие, 

трудности воплощения. 

57.Состав российского законодательства о свободе совести, свободе 

вероисповедания Основные сферы взаимодействия органов власти и 

религиозных объединений в Российской Федерации. 

58.Специализированные структуры по взаимодействию с религиозными 

объединениями при Президенте, Правительстве, в федеральных 

министерствах и ведомствах, направления их деятельности. 

59. Основные аспекты взаимодействия органов местного самоуправления с 

религиозными объединениями в Российской Федерации. 

60.Проблемы реализации принципа свободы совести в Вооруженных силах 

Российской Федерации. 

61.Взаимодействие религиозных объединений и государственных 

образовательных учреждений в Российской Федерации. 

62.Роль религиозных организаций в преодолении политического экстремизма 

и религиозных конфликтов в современных условиях. 

63.Проблемы совершенствования действующего российского 

законодательства о религиозных объединениях. 

4.2.ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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4.3.ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1.Современные государственно-конфессиональные отношения в 

Российской Федерации 

2.Конфессиональный портрет современной России 

 3. Межконфессиональные отношения в современной России. 

4. Русская Православная Церковь в современной России. 

5. Буддизм и иудаизм в современной России. 

6. Ислам в современной России; проблемы религиозного экстремизма в 

контексте национальной безопасности. 

7.Конституционно-правовые основы вероисповедной политики в 

Российской Федерации 

8.Российское государство и религиозные объединения: этапы 

становления новых взаимоотношений. 

9.Законодательство Российской Федерации о свободе совести и о 

религиозных объединениях. 

10. Конституция Российской Федерации (1993 г.) о свободе совести и 

свободе вероисповеданий. 

11.Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»: структура, основные положения и практическая реализация. 

12.Проблемы государственно-конфессиональных отношений на 

современном этапе 

13.Государственно-конфессиональные отношения на современном 

этапе: состояние, перспективы, пути совершенствования. 



 

 

14. Проблемы обеспечения прав человека на свободу совести в России. 

15. Религия и образование: проблемы обеспечения светского характера 

обучения в государственных общеобразовательных учреждениях. 

16. Конфессиональный протокол и этикет в системе общественных 

отношений и государственной гражданской службы 

17.Религиозно-аксиологические комплексы в системе социальной, 

демографической и национальной политики государства. 

18. Общие проблемы взаимосвязи религии и политики. 

19.Религиозно-философские основания региональной, мировой политики и 

систем международных отношений 

20.Этноконфессиональные факторы в вопросах обеспечения политической 

стабильности и национальной безопасности 

21.Религиозный фактор социальной устойчивости региона 

22. Политическая власть и национально-конфессиональные отношения в 

условиях глобализации. 

23.Приоритеты федеральной вероисповедной политики. 

24. Компоненты конфессиональных отношений в обществе 

25.Система сотрудничества с религиозными организациями 

26. Возрождение религиозного образования на поликонфессиональной основе 

27. РПЦ: деятельность по организации церковного образования 

28. Возрождение религиозного образования в стране 

29.Система действий государства, включающая целеполагание, правовое 

обоснование, комплекс организационно-практических мер по в религиозной 

сфере. 

30. Обеспечение и защита свободы совести и свободы вероисповедания 

человека и гражданина. 

31.Регулирование деятельности религиозных объединений, 

32. Сотрудничество государства и религиозных государств в решении 

социально и государственно значимых проблем 

33. Вероисповедная политика государства в сфере имущественных отношений 

34. Предпосылки ситуаций в сфере имущественных отношений 

35. Особенности разрешения подобных ситуаций 

 



 

 

 

Приложение 2 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины «Б1.О.10. Государственно-

конфессиональные отношения: зарубежный и отечественный опыт 
правового регулирования» 

1. Цель -изучение студентами основных тенденций и закономерностей 

правового регулирования деятельности религиозных объединений в России и 

зарубежных государствах с учетом сложившегося религиозного состояния и 

принадлежности к правовым системам современности. Специфика курса 

предопределяет включение в программу тем, посвященных актуальным 

теоретико-историческим, нормативно-правовым и практическим аспектам 

государственно-конфессиональных отношений. В рамках курса 

запланировано рассмотрение широкого спектра вопросов, связанных с 

изучением различных моделей отношений государства и религиозных 

объединений в исторической и современной перспективе, критериев их 

взаимодействия, законодательного обеспечения этой сферы. 

Задачи: 
 Приобретении студентами знаний о международно- правовых основах 

отношений государства и религиозных объединений, о различных 

моделях их взаимодействия (европейской (христианской), исламской, 

иудейской и др.) в их исторической перспективе, о принципах 

функционирования современных секулярных систем светских 

государств Европы и Америки;  

 Формирование у студентов методологических оснований, в частности, 

овладение историческим, сравнительным методами изучения религии в 

целом, как социального института; 

 Приобретение студентами умения оценивать перспективы развития 

государственно-конфессиональных отношений на основе исторических 

тенденций и аналогий; 

 Воспитать патриотизм, гражданственность, исторический оптимизм и 

нравственные качества; 

 Формирование знаний обучаемых о движущих силах и закономерностях 

исторического процесса, места человека и социальных групп в 

историческом процессе и политической организации общества. 

2. Место дисциплины «Государственно-конфессиональные 
отношения: зарубежный и отечественный опыт правового 
регулирования» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Государственно-конфессиональные отношения: 

зарубежный и отечественный опыт правового регулирования» включена в 

обязательную часть учебного плана.  



 

 

Дисциплина «Государственно-конфессиональные отношения: 

зарубежный и отечественный опыт правового регулирования» 

методологически и содержательно связана со следующими дисциплинами: 

«История», «Философия», «История религии», «История философии», 

которые представляют собой необходимую методологическую базу для ее 

освоения. В свою очередь «Государственно-конфессиональные отношения: 

зарубежный и отечественный опыт правового регулирования» формирует 

знания и навыки необходимые для дальнейшей профессиональной 

деятельности теологов.  

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-2. Способен при решении 

профессиональных задач теолога 

управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

 УК-3. Способен при решении 

профессиональных задач теолога 

организовать работу коллектива и 

руководить ею, вырабатывая 

единую стратегию для достижения 

поставленной цели 

ПК-1. Способен решать 

актуальные задачи теолога в сфере 

религиозных отношений 

УК-2.1. Понимает специфику разработки  и 

корректировки программы социально-

практической деятельности на основе полученных 

теологических знаний. 

УК-3.1. Понимает специфику способов 

определения профессиональной деятельности 

теолога , способов  разработки и эффективного 

пополнений решений  в том числе в нестандартных 

ситуаций. 

ПК-1.1. Умеет организовывает просветительскую и 

социальную деятельность мусульманского 

прихода. 

ПК-1.2. Умеет применять теологический подход  

при решении актуальных представительский-

просветительских задач.  

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

Форма аттеста-
ции 

Очная 72 10 20  42 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование экономических 

отношений в исламе» является получение студентами комплекса 

теоретических знаний по исламскому экономическому праву и 

законодательству, знаний в торговли и обычного права, сформировать умение 

профессионально и объективно применять полученные знания к конкретным 

ситуациям. 
Задачи: 

 ознакомление студентов с основными нормами исламского 

экономического права; 

 сформировать у студентов систематические и глубокие знания в 

области исламского экономического права; 

 сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать 

вопросы правового регулирования экономических отношений в 

исламе в рамках общей теории и методологии исламской 

юриспруденции. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ИСЛАМЕ» В СТРУКТУРЕ 

ОПОП 

Дисциплина «Правовое регулирование экономических отношений в 

исламе» входит в обязательную учебного плана направления подготовки 

магистров ФГОС ВО 48.04.01 Теология. Для успешного освоения программы 

студенты должны быть ознакомлены с минимумом необходимых знаний по 

праву, а также иметь представление об основных его источниках. Для 

успешного усвоения дисциплины учащиеся должны владеть следующими 

дисциплинами: «Теория исламского права и государства», 

«Профессиональный арабский язык», «История и методология теологии». 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 144 144 

Трудоемкость (з.е.) 4 4 

Контактная работа (всего) 62 16 

Из них: 

лекции 18 6 

практические занятия 44 10 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 82 119 

Итого 144 144 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной 

области теологии при 

решении теологических задач 

ОПК-3. Способен применять 

теологическую методологию в 

избранной области теологии 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области теологии 

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в 

области исламского права 

ОПК-2.1 Обладает углубленными знаниями основных 

разделов исламского права и профессиональными 

знаниями в области специализации;  

ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном состоянии 

исследований в области исламского права;  

ОПК-2.3 Способен применять полученные знания при 

решении задач в области исламского права;  

ОПК-3.1 Понимает богословскую специфику 

исследований в области исламского права; 

ОПК-3.2 Способен сопоставлять богословские подходы 

в исламском праве с исследованиями других наук в той 

же области;  

ОПК-4.2 Умеет правильно ориентироваться в области 

религиозно и финансово-правовых отношений в 

современном исламском праве;  

ОПК-4.3 Способен решать актуальные задачи в области 

специализации с учетом мазхабической традиции;  

ПК-3.1 Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач в 

области исламского права;  

ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных 

исследований в области исламского права 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  Введение в исламское экономическое право 

 Раздел 1. Введение в исламское 

экономическое право 

Языковое и терминологическое определение исламского 

экономического права и законоведения. 

Цели и задачи  исламского экономического права. 

История развития науки во время Пророка (мир ему и 

благословение), в эпоху его сподвижников (сахабов) и их 

последователей (табиун), в эпоху имамов- муджтахидов. 

Методы и особенности науки (метод мутакаллимов, 

ханафитский метод, смешанный метод). 

Наиболее известные труды по исламскому экономическому 

праву. 

 Раздел 2. Торговые 

взаимоотношения 

Понятие о торговле. Определение слова торговля «аль-

байъ». Предмет торговли. Условия того, кто заключает 

сделку.  
Модуль 2. Исламское экономическое право 

 Раздел 3. Ростовщичество (ар-

риба)  и его особенности 

Ростовщичество «ар-риба» и его особенности. Торговля в 

долг «ас-салам». 
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 Раздел 4. Страхование и заем 

 

Отношение ислама к страхованию и применению различных 

видов страховок в современном мусульманском обществе. 

Правила займа в исламе 

 Раздел 5. Аренда (иджарат ал-’айн 

и иджара ал-ашхас) 

Определение аренды {иджарат ал-’айн) в системе 

шариатского права. 

О праве на перевод долга. Поручительство «даман». 

Примирение «ас-сулх». 

 Раздел 6. Залог, поручительство и 

ее составляющие (ад-диман ва ал- 

кафала) 

Определение слов залог «ар-рахн» и заем «аль-кард». Кто 

имеет право ставить залог. Арест на имущество. 

 Раздел 7. Уполномочивание (ал-

вакаля) 

Значение слов «аль-вакала». Определение 

уполномочивания. Виды сделок 

 Раздел 8. Безвозмездное 

пользование имуществом (прокат, 

одалживание) (ал-иара) и 

дарственная (ал-хиба) 

Трудоустройство по найму. Прокат «аль-иара». Условия 

передачи имущества на пользование (напрокат). 

Дарственная запись (ал-хиба). Условия дарственной вещи, 

каким она должна быть. Определение слов «аль-гасб». 

Понятие и содержание 

 Раздел 9. Безвозмездное 

пользование имуществом (прокат, 

одалживание) (ал-иара) и 

дарственная (ал-хиба) 

(Закрепление) 

Трудоустройство по найму. Прокат «аль-иара». Условия 

передачи имущества на пользование (напрокат). 

Дарственная запись (ал-хиба). Условия дарственной вещи, 

каким она должна быть. Определение слов «аль-гасб». 

Понятие и содержание 

Модуль 3. Правовое регулирование торгово-экономических отношений в исламе 
 Раздел 10. Соучастие, компания 

(аш-ширка, аш-шарика) 

Соучастие, компания (аш-ширка, аш-шарика) 

 Раздел 11. Соучастие, компания 

(аш-ширка, аш-шарика) 

(Закрепление) 

Соучастие, компания (аш-ширка, аш-шарика) 

 Раздел 12. Признание долговых 

обязательств (ал-икрар), практика 

примирения 

О признании долговых обязательств и взыскании суммы 

долга в исламе и практике применения 

 Раздел 13 Признание долговых 

обязательств (ал-икрар), практика 

примирения (Закрепление) 

О признании долговых обязательств и взыскании суммы 

долга в исламе и практике применения 

Модуль 4. Институт вакфа и наследственное право 
 Раздел 14. Установление вакфа 

(добровольной передачи 

имущества) в общественное или 

частное пользование земельные 

отношения в системе шариата 

Установление вакфа (добровольной передачи имущества) в 

общественное или частное пользование земельные 

отношения в системе шариата 

 Раздел 15. Установление вакфа 

(добровольной передачи 

имущества) в общественное или 

частное пользование земельные 

отношения в системе шариата 

(Закрепление) 

Установление вакфа (добровольной передачи имущества) в 

общественное или частное пользование земельные 

отношения в системе шариата 

 Раздел 16. Наследственное право в 

системе мусульманского 

законодательства (илм ал-фараид) 

Наследственное право в системе мусульманского 

законодательства (илм ал-фараид) 
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 Раздел 17. Наследственное право в 

системе мусульманского 

законодательства (илм ал-фараид) 

(Закрепление) 

Наследственное право в системе мусульманского 

законодательства (илм ал-фараид) 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ Раздел 
программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе
мые 
компете-
нции  

Лекции Практические 
занятия  

Рубежный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.  Введение в исламское экономическое право 
1.1 Раздел 1. 

Введение в 

исламское 

экономическое 

право 

4 2 6 4   6 28 ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

1.2 Раздел 2. 

Торговые 

взаимоотношени

я 

4 2 4 4   8 28 ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

 Рубежный 

контроль 

    4     

Модуль 2. Исламское экономическое право  
2.1 Раздел 3. 

Ростовщичество 

(ар-риба)  и его 

особенности 

6 2 4 4   6 30 ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

2.2 Раздел 4. 

Страхование и 

заем 

4 1 4 2   14 22 ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 
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ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

2.3 Раздел 5. Аренда 

(иджарат ал-’айн 

и иджара ал-

ашхас) 

4 1 4 2   14 23 ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

2.4 Раздел 6. Залог, 

поручительство 

и ее 

составляющие 

(ад-диман ва ал- 

кафала) 

4 1 4 2   14 22 ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

2.5 Раздел 7. 

Уполномочиван

ие (ал-вакаля) 

6 2 4 2   14 23 ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

2.6 Раздел 8. 

Безвозмездное 

пользование 

имуществом 

(прокат, 

одалживание) 

(ал-иара) и 

дарственная (ал-

хиба) 

4 2 4 2   13 22 ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

2.4 Раздел 9. 

Безвозмездное 

пользование 

имуществом 

(прокат, 

одалживание) 

(ал-иара) и 

дарственная (ал-

4 2 4 2   13 23 ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 
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хиба) 

(Закрепление) 

 Рубежный 

контроль 

    4     

Модуль 3. Правовое регулирование торгово-экономических отношений в исламе 

3.1 Раздел 10. 

Соучастие, 

компания (аш-

ширка, аш-

шарика) 

10 2 12 3   30 33 ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

3.2 Раздел 11. 

Соучастие, 

компания (аш-

ширка, аш-

шарика) 

(Закрепление) 

10 2 12 3   30 34 ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

3.3 Раздел 12. 

Признание 

долговых 

обязательств 

(ал-икрар) 

практика при-

мирения 

10 2 12 3   30 33 ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

3.4 Раздел 13 

Признание 

долговых 

обязательств 

(ал-икрар) 

практика при-

мирения 

(Закрепление) 

10 3 12 3   30 34 ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

 Рубежный 

контроль 

    4     

Модуль 4. Институт вакфа и наследственное право 

4.1 Раздел 14. 

Установление 

вакфа 

(добровольной 

4 2 4 3   16 29 ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 
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передачи 

имущества) в 

общественное 

или частное 

пользование 

земельные 

отношения в 

системе шариата 

ОПК-3.2; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

4.2 Раздел 15. 

Установление 

вакфа 

(добровольной 

передачи 

имущества) в 

общественное 

или частное 

пользование 

земельные 

отношения в 

системе шариата 

(Закрепление) 

5 3 5 4   16 29 ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

4.3 Раздел 16. 

Наследственное 

право в системе 

мусульманского 

законодательств

а (илм ал-

фараид) 

4 2 4 3   16 29 ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

4.4 Раздел 17. 

Наследственное 

право в системе 

мусульманского 

законодательств

а (илм ал-

фараид) 

(Закрепление) 

5 3 5 4   16 28 ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-3.2; 

ОПК-4.2; 

ОПК-4.3; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

 Рубежный 

контроль 

    4     

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 

Модуль 1.  Введение в исламское экономическое право 
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1.1 

Раздел 1. Введение 

в исламское 

экономическое 

право 

Тема 1. Введение в 

исламское 

экономическое право 

Семинарское занятие № 1. Введение в 

основы исламского права 

1. Языковое и терминологическое 

определение исламского права и 

законоведения. 

2. Цели и задачи  исламского права. 

3. История развития науки 

исламское право(во время Пророка(мир 

ему и благословение), в эпоху его 

сподвижников (сахабов) и их 

последователей (табиун), в эпоху 

имамов- муджтахидов). 

4. Методы и особенности науки 

исламское право (метод мутакаллимов, 

ханафитский метод, смешанный метод). 

5. Наиболее известные труды по 

исламскому праву. 

6. Понятие усуль-аль-фикх в 

языковом и терминологическом плане. 

7. Польза изучения науки основ 

исламского права. 

 

8. Правовая норма в исламском 

праве и ее виды. 

1-5 

Тема 2. Сделка (’акд) 

и ее разновидности. 

Понятие о сделке 

(’акд) 

Семинарское занятие № 2. Вмененная 

правовая норма(хукм таклифий). 

Обязательные действия(ваджиб) и его 

виды: 

Разделение обязательного действия с 

точки зрения времени его выполнения 

на свободное и ограниченное(мутлак и 

мукаййад), виды ограниченного 

обязательного действия(мувасса и 

мудаййак), часть времени, к которому 

присоединяется вменение в 

обязанность, выполнение действия в 

строго отведенное для него исламским 

правом время(ада), выполнение 

действия по истечении отведенного 

для него исламским правом 

времени(када), повторное выполнение 

действия в строго отведенное для него 

исламским правом время(иада), 

ограничение расширенного во 

времени обязательного действия.  

Разделение обязательного действия с 

точки зрения определения его меры 

Аллахом на определенное и 

неопределенное(мухаддад и гейр 

мухаддад). 

1-5 
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Разделение обязательного действия с 

точки зрения ответственности за его 

исполнение на необходимое для 

исполнения (индивидуальная 

обязанность(ваджиб айний) и 

достаточное (коллективная 

обязанность(ваджиб кифаий)). 

Разделение обязательного действия с 

точки зрения конкретности 

требуемого на конкретное и 

выбираемое(муаййан и гейр муаййан).  

Рекомендуемое действие(мандуб): 

Его виды, мнения ученых в вопросе 

доведения до конца начатого 

необязательного дополнительного 

действия. 

Запретное действие и его виды(харам). 

Порицаемое действие(макрух): 

Разделение порицаемого действия на 

близкое и далекое от запрета в 

ханафитской правовой школе(макрух 

тахримий и макрух танзихий). 

Дозволенное действие(мубах): 

Мнения ученых по следующим 

вопросам: 

 Относится ли принцип дозволенности 

действия к исламским правовым 

нормам. 

 Входит ли дозволенное действие в 

правовые нормы, подразумевающие 

возложение на человека определенных 

обязанностей. 

Является ли дозволенное действие 

обязательным для исполнения. 

 

Вопросы по теме:  

1. Обязательное действие с точки зрения 

времени его выполнения. 

2. Обязательное действие с точки зрения 

определения его меры. 

3. Обязательное действие с точки зрения 

ответственности за его исполнение. 

4. Обязательное действие с точки зрения 

конкретности требуемого. 

5. Рекомендуемое действие и его виды. 

6. Запретное действие и его виды. 

7. Порицаемое действие и его виды. 

8. Дозволенное действие. 

9. Причина и ее виды. 

10. Условие и его виды. 

11. Препятствие и его виды. 
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12. Правильность, спорченность, 

недействительность.) 

1.2 
Раздел 2. Торговые 

взаимоотношения 

Тема 3. Понятие о 

торговле 

Семинарское занятие № 3. 

Установленная правовая норма (хукм 

вадыий) 

Причина (сабаб), ее виды, шариатская 

правовая норма в ее отношении. 

Условие(шарт), его виды. 

Препятствие(маниа), его виды. 

Правильность (сыхха), 

испорченность(фасад), 

недействительность (бутлан). 

Универсальные шариатские правовые 

нормы, изначально установленные в 

качестве общего закона во всех 

ситуациях(азима) 

 Шариатские правовые нормы и их 

разновидности, основанные на 

правовых уступках по отношению к 

основным нормам, в затруднительных 

ситуациях или в случае 

необходимости(рухса). 

 

Вопросы по теме:  

1. Правовые нормы, изначально 

установленные в качестве общего 

закона во  всех ситуациях.  

2. Правовые нормы, основанные на 

правовых уступках по  отношению к 

основным. 

1-5 

Тема 4. Предмет 

торговли 

Семинарское занятие 4. Предмет 

торговли 

1-5 

Тема 5. 

Разновидности 

торговых сделок 

Семинарское занятие 5. Разновидности 

торговых сделок 

1-5 

Тема 7. Расторжение 

сделки (фасх ал-’акд) 

Семинарское занятие 7. Расторжение 

сделки (фасх ал-’акд 

1-5 

Модуль 2. Исламское экономическое право 

2.1 
 

Раздел 3. 

Ростовщичество 

(ар-риба) и ее 

особенности 

Тема 8. Определение 

понятия 

ростовщичество 

Семинарское занятие 8. Определение 

понятия ростовщичество 

1-5 
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Тема 9. Современное 

понятие о 

ростовщичестве 

Семинарское занятие 9. Современное 

понятие о ростовщичестве 

1-5 

2.2 
Раздел 4. 

Страхование и 

заем 

Тема 10. Отношение 
ислама разного рода 
страхованиям 

Семинарское занятие 10. Отношение ислама 
разного рода страхованиям 

1-5 

Тема 11. Заем (ал-

кард) и ее польза 

Семинарское занятие 11. Заем (ал-кард) и 

ее польза 
1-5 

Тема 12. Отношение 
ислама к займу 

Семинарское занятие 12. Отношение ислама 
к займу 

1-5 

2.3 
Раздел 5. Аренда 

(иджарат ал-’айн и 

иджара ал-ашхас) 

Тема 13. Определение 

аренды {иджарат ал-

’айн) в системе 
шариатского права 

Семинарское занятие 13. Определение 

аренды {иджарат ал-’айн) в системе 

шариатского права 

1-5 

Тема 14. 
Трудоустройство по 
найму 

Семинарское занятие 14. Трудоустройство 

по найму 

1-5 

2.4 

Раздел 6. Залог, 

поручительство и 

ее составляющие 

(ад-диман ва ал- 

кафала) 

Тема 15. Понятие 
имущественного залога 

Семинарское занятие 15. Понятие 
имущественного залога 

1-5 

Тема 16. Хранение 

имущества (ал-вади’а) 
Семинарское занятие 16. Хранение 

имущества (ал-вади’а) 

1-5 

Тема 17. Вклады 
(депозиты, векселя, 

облигации ) 

Семинарское занятие 17. Вклады (депозиты, 

векселя, облигации ) 

1-5 

Тема 18. Арест 

имущества (ал-

хаджр) 

Семинарское занятие 18. Арест имущества 

(ал-хаджр) 

1-5 

2.5 Раздел 7. 

Уполномочивание 

(ал-вакаля) 

Тема 19. 

Определение 

уполномочивания. 

Виды сделок 

Семинарское занятие 19. Определение 

уполномочивания. Виды сделок 

1-5 

2.6 Раздел 8. 

Безвозмездное 

пользование 

имуществом 

(прокат, 

одалживание) (ал-

иара) и 

дарственная (ал-

хиба) 

Тема 20. Условия 

передачи имущества 

на пользование 

(напрокат) 

Семинарское занятие 20. Условия 

передачи имущества на пользование 

(напрокат 

1-5 

2.7 Раздел 9. 

Безвозмездное 

пользование 

имуществом 

(прокат, 

одалживание) (ал-

иара) и 

дарственная (ал-

хиба) 

(Закрепление). 

Тема 21. Дарственная 

запись (ал-хиба) 

Семинарское занятие 21. Дарственная 

запись (ал-хиба) 

1-5 

Модуль 3. Правовое регулирование торгово-экономических отношений в исламе 
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3.1 Раздел 10. 

Соучастие, 

компания (аш-

ширка, аш-шарика) 

Тема 22. Правовое 

определение термина 

«аш-ширка» в исламе 

Семинарское занятие 22. Правовое 

определение термина «аш-ширка» в 

исламе 

1-5 

3.2 Раздел 11. 

Соучастие, 

компания (аш-

ширка, аш-шарика) 

(Закрепление). 

Тема 23. Издольщина 

(ал-мазар’а). 

Семинарское занятие 23. Издольщина 

(ал-мазар’а). 

3.3 
Раздел 12. 

Признание 

долговых 

обязательств (ал-

икрар) практика 

примирения 

Тема 24. 

Определение термина 

«ал-икрар». Условия 
и положения при 
признании долгов 

перед вторым лицом 

Семинарское занятие 24. Определение 

термина «ал-икрар». Условия и 
положения при признании долгов перед 

вторым лицом 

Тема 25. Примирение 

сторон (ас-сульх). 
Семинарское занятие 25. Примирение сторон 

(ас-сульх) 

3.4 

Раздел 13. 

Признание 

долговых 

обязательств (ал-

икрар) практика 

примирения 

(Закрепление). 

Тема 26. 
Неправомерность 
насильственного 
отчуждения чужого 
имущества в Исламе 

(ал-гасблихакал-

гайр).  

Семинарское занятие 26. Неправомерность 
насильственного отчуждения чужого 

имущества в Исламе (ал-гасблихакал-

гайр) 

Тема 27. Находка, 

подбирание 

утерянной или 

бесхозной вещи (ал-

лукта) 

Семинарское занятие 27. Находка, 

подбирание утерянной или бесхозной 

вещи (ал-лукта) 

Модуль 4. Институт вакфа и наследственное право 

4.1 Раздел 14. 

Установление 

вакфа 

(добровольной 

передачи 

имущества) в 

общественное или 

частное 

пользование 

земельные 

отношения в 

системе шариата 

Тема 28. Понятие 

термина«ал-вакф» 

Семинарское занятие 28. Понятие 

термина«ал-вакф» 

1-5 

4.2 Раздел 15. 

Установление 

вакфа 

(добровольной 

передачи 

имущества) в 

общественное или 

частное 

пользование 

Тема 29. Освоение 

бесхозных 

(необработанных) 

земель (иха ал-

мават). Порядок 

освоения ничейных 

земель 

Семинарское занятие 29. Освоение 

бесхозных (необработанных) земель 

(иха ал-мават). Порядок освоения 

ничейных земель 
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земельные 

отношения в 

системе шариата 

(Закрепление) 

4.3 Раздел 16. 

Наследственное 

право в системе 

мусульманского 

законодательства 

(илм ал-фараид) 

Тема 30. Порядок 

распределения 

имущества 

покойного 

Семинарское занятие 30. Порядок 

распределения имущества покойного 

Тема 31. Долевая 

система (фард) 

раздела наследства 

Семинарское занятие 31. Долевая 

система (фард) раздела наследства 

4.4 Раздел 17. 

Наследственное 

право в системе 

мусульманского 

законодательства 

(илм ал-фараид) 
(Закрепление) 

Тема 32. Завещание 

(ал-васия) 

Семинарское занятие 32. Завещание 

(ал-васия) 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 
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Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Правовое регулирование экономических отношений в исламе». 

Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей программе 

дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде 

Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 
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 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
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показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 
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Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 
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Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Шафиитский Фикх. Каноны религиозной практики [Электронный 

ресурс]: очищение, намаз, обязательная милостыня, пост, паломничество 
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(тахарат, салят, закят, сийям, хадж)/ — Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Северо-Кавказский университетский центр исламского 

образования и науки, 2010.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32391 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение 

религиозных наук. Том I. Первая Четверть о видах поклонения. Часть I 

[Электронный ресурс]/ Абу Хамид  

3. Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Нуруль Иршад, 2007.— 585 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32351 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение 

религиозных наук. Том 2 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-

Газали ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 

2011.— 460 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

5. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение 

религиозных наук. Том 3 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-

Газали ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 

2011.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32353 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

12.2. Дополнительная литература 
6. Мусульманское право. Р.К. Адыгамов. Казань, 2010. 

7. Шейх Саид Фуда Анализ современного состояния шариатского 

знания [Электронный ресурс]/ Шейх Саид Фуда— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32348  

8. Исламское право. Учебное пособие; перевод с фарси, предисл. И 

коммент. Зейналова Н.А., Москва: Издательство «Исток», 2009 г. – 352  с. 

9. Махмуд аз-Зейн Отказ от мазхабов – мост, ведущий к 

заблуждению [Электронный ресурс]/ Махмуд аз-Зейн— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Ихсан, 2012.— 38 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32382 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный 

ресурс]: с комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-

Наруиджи— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 

2012.— 59 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32345  

11. Алиреза Арафи. Фикх образования. Введение в 

педагогическое право в Исламе [Электронный ресурс]: монография/ Алиреза 

Арафи— Электрон. текстовые данные.— Казань: Международный 

университет Аль-Мустафа, 2012.— 187 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12709.  
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12. Курамумухаммад-хаджи Рамазанов Запретность 

ростовщичества [Электронный ресурс]/ Курамумухаммад-хаджи Рамазанов— 

Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Духовное управление мусульман 

Дагестана, 2008.— 21 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32355 .— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://muftiyatrd.ru/  

2. http://minnacrd.ru/  

3. http://www.Islamdag.ru 

4. http://www.darulfikr.ru 

5. http://www.assalam.ru 

6. http://www.Islam.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.11. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В ИСЛАМЕ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.11. Правовое регулирование экономических отношений в исламе 
  
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 

  

Профиль подготовки магистра Исламское право 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

магистр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Правовое регулирование экономических отношений 

в исламе» и предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее 

— СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Правовое регулирование 

экономических отношений в исламе» предусмотрено формирование 

следующей компетенции:  

ОПК-2. Способен применять углубленное знание избранной области 

теологии при решении теологических задач 

ОПК-3. Способен применять теологическую методологию в избранной 

области теологии 

ОПК-4. Способен решать актуальные задачи в избранной области 

теологии 

ПК-3. Способен проводить научные исследования в области исламского 

права. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 
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Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетенции/к
онтролируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

ОПК-2. 

Способен 

применять 

углубленное 

знание 

избранной 

области 

теологии при 

решении 

теологических 

задач 

ОПК-3. 

Способен 

применять 

теологическую 

методологию в 

избранной 

области 

теологии 

ОПК-4. 

Способен 

решать 

актуальные 

задачи в 

избранной 

области 

теологии 

ПК-3. Способен 

проводить 

научные 

исследования в 

области 

исламского 

права 

ОПК-2.1 Обладает 

углубленными знаниями 

основных разделов 

исламского права и 

профессиональными 

знаниями в области 

специализации;  

ОПК-2.2 Имеет 

представление об 

актуальном состоянии 

исследований в области 

исламского права;  

ОПК-2.3 Способен 

применять полученные 

знания при решении 

задач в области 

исламского права;  

ОПК-3.1 Понимает 

богословскую специфику 

исследований в области 

исламского права; 

ОПК-3.2 Способен 

сопоставлять 

богословские подходы в 

исламском праве с 

исследованиями других 

наук в той же области;  

ОПК-4.2 Умеет 

правильно 

ориентироваться в 

области религиозно и 

финансово-правовых 

отношений в 

современном исламском 

праве;  

ОПК-4.3 Способен 

решать актуальные 

задачи в области 

специализации с учетом 

мазхабической традиции;  

Знает: 
 – законодательство о свободе 

совести, свободе 

вероисповедания и 

религиозных организациях;  

– права, обязанности и условия 

деятельности религиозных 

организаций;  

– наиболее ключевые термины 

и понятия российского 

законодательства в области 

регулирования деятельности 

религиозных организаций; 

– порядок государственной 

регистрации религиозной 

организации. 

 
Умеет: 
– разбираться в источниках 

российского законодательства 

в области регулирования 

деятельности религиозных 

организаций; 

– грамотно оценивать 

отношения государства с 

религиозными организациями. 

 
Владеет: 
– терминологией в области 

государственного 

законодательства по   

религиозным   делам   и   

взаимоотношений   между   

государством   и религиозными 

организациями; 

– способностью использовать 

полученные знания при 

организации работы в 

коллективе в процессе 

решения задач 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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ПК-3.1 Умеет применять 

теологический подход 

при решении актуальных 

научно-

исследовательских задач 

в области исламского 

права;  

ПК-3.2 Владеет 

навыками проведения 

научных исследований в 

области исламского 

права 

профессиональной 

деятельности теолога. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 
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математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 
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2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 
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Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Введение в основы исламского права 
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2. Языковое и терминологическое определение исламского права и 

законоведения. 

3. Цели и задачи исламского права. 

4. История развития науки исламское право(во время Пророка(мир ему 

и благословение), в эпоху его сподвижников (сахабов) и их 

последователей (табиун), в эпоху имамов- муджтахидов). 

5. Методы и особенности науки исламское право (метод мутакаллимов, 

ханафитский метод, смешанный метод). 

6. Наиболее известные труды по исламскому праву. 

7. Понятие усуль-аль-фикх в языковом и терминологическом плане. 

8. Польза изучения науки основ исламского права. 

9. Правовая норма в исламском праве и ее виды. 

10. Вмененная правовая норма(хукм таклифий). 

11. Обязательное действие с точки зрения времени его выполнения. 

12. Обязательное действие с точки зрения определения его меры. 

13. Обязательное действие с точки зрения ответственности за его 

исполнение. 

14. Обязательное действие с точки зрения конкретности требуемого. 

15. Рекомендуемое действие и его виды. 

16. Запретное действие и его виды. 

17. Порицаемое действие и его виды. 

18. Дозволенное действие. 

19. Причина и ее виды. 

20. Условие и его виды. 

21. Препятствие и его виды. 

22. Правильность, спорченность, недействительность.) 

23. Установленная правовая норма (хукм вадыий) 

24. Правовые нормы, изначально установленные в качестве общего 

закона во  всех ситуациях.  

25. Правовые нормы, основанные на правовых уступках по  отношению 

к основным. 

26. Предмет торговли 

27. Разновидности торговых сделок 

28. Расторжение сделки (фасх ал-’акд 

29. Исламское экономическое право 

30. Определение понятия ростовщичество 

31. Современное понятие о ростовщичестве 

32. Отношение ислама разного рода страхованиям 

33. Заем (ал-кард) и ее польза 

34. Отношение ислама к займу 

35. Определение аренды {иджарат ал-’айн) в системе шариатско¬го 

права 

36. Трудоустройство по найму 

37. Понятие имущественного залога 
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38. Хранение имущества (ал-вади’а) 

39. Вклады (депозиты, векселя, облигации ) 

40. Арест имущества (ал-хаджр) 

41. Определение уполномочивания. Виды сделок 

42. Условия передачи имущества на пользование (напрокат 

43. Дарственная запись (ал-хиба) 

44. Правовое определение термина «аш-ширка» в исламе 

45. Издольщина (ал-мазар’а) 

46. Определение термина «ал-икрар». Условия и положения при 

признании долгов перед вторым лицом 

47. Примирение сторон (ас-сульх) 

48. Неправомерность насильственного отчуждения чужого имущества в 

Исламе (ал-гасблихакал-гайр) 

49.  Находка, подбирание утерянной или бесхозной вещи (ал-лукта) 

50. Институт вакфа и наследственное право 

51. Понятие термина«ал-вакф» 

52. Освоение бесхозных (необработанных) земель (иха ал-мават). 

Порядок освоения ничейных земель 

53. Порядок распределения имущества покойного 

54. Долевая система (фард) раздела наследства 

55. Завещание (ал-васия). 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

 
1. Нисаб золота составляет: 
а. 100 гр. 

б. 590 гр. 

в. 85 гр. 

г. 50 гр. 

2. Нисаб серебра составляет: 
а. 590 гр. 

Б. 85 гр. 

В. 50 гр.  

Г. 120 гр. 

3. В какой месяц выплачивается закат аль фитр? 
А. шаъбан. 

Б. рамазан. 

В. Раджаб 

Г. Рабиу аль аввал 

4. сколько категорий людей заслуживающих закат? 
А. 10 

Б. 8 

В. 5 

Г. 3  

Раздел о хадже 
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5. Что запрещено делать тому. Кто находиться в состоянии ихрама? 

А. смеяться  

Б. использовать благовония  

В. Совершать намаз 

Г. Употреблять пищу  

6. Сколько арканов у хаджа? 
А. 3 

Б. 13 

В. 6 

Г. 8  

7. Стояние на горе Арафат это : 
А. аркан  

Б. ваджиб 

В. Суннат  

Г. Отдых 

8. Что такое микат? 
А.  город в Саудовской Аравии 

Б. гора на территории Медины 

В. Место, откуда паломники вступают в хадж 

Г. Один из арканов хаджа   

9. Сколько раз совершают обход вокруг каабы? 
А. 13 

Б. 11 

В. 7 

Г. 5 

10.  Важибами хаджа  являются : 
А. бросание камушек  

Б. стояние на горе Арафат  

В. Хождение между холмами Саффа и Марва 

Г.  Совершение дважды земного поклона 

11. Сколько обязательных составных частей для осуществления торговой 
сделки? 
А. 3 
Б. 4 

В. 7 

Г. 6 

12. В течении скольких дней можно расторгнут торговую сделку? 
А. 5 дней 

Б. 1дня 

В. 3 дней 

Г. Нельзя расторгнуть состоявшуюся торговую сделку 

13. Не разрешается продажа 
А. свежего мяса 

Б. музыкальных инструментов 

В. Золото за золото 

Г. Воды  

14. Что такое риба? 
А. это договор аренды 

Б. это уплата алиментов  

В. Это Ростовщичество  

Г. Это залог 
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3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Хаджр: ограничение на распоряжение собственностью 

2. Вакф в социально-общественной жизни мусульман 

3. Икрар: признание и его виды 

4. Договор поручения в исламском праве (вакалят) 

5. Особенности регулирующих норм аренды в исламе (иджара) 

6. Шуф’а: преимущественное право выкупа долевой недвижимости 

7. Хибат: безвозмездное дарение и решения, связанные с ним 

8. Поручительство за жизнь человека (кафалят) и имущество (заман) 

9. Бизнес-партнёрство (ширкат). Основные правила бизнес-

партнёрства в исламском праве 

10. Хавалят: денежный перевод в исламском праве 

11. Регулирующие нормы инвестиций в исламе (кираз или мудараба) 

12. Общественно-полезный труд и его роль в воспитании личности 

мусульманина 

13. Социально-экономическая политика Имамата Шамиля  

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Ограничение на распоряжение собственностью в исламском праве 

2. Понятие и сущность вакфа 

3. Виды признания в исламском праве 

4. Вакалят: договор поручения 

5. Правила аренды в исламском эконмическом праве 

6. Преимущественное право на покупку в исламе (шуф'а) 

7. Хибат: понятие и особенности 

8. Кафалят и заман в исламском праве 

9. Правила бизнес-партнёрства в исламском праве 

10. Альтернативная система перевода денежных средств: хавалят 

11. Закят в социально-экономической политике Имамата Шамиля 

12. Мудараба как одна из форм инвестирования в Исламе 

13. Научное наследие выдающихся дагестанских богословов в 

области основ исламского экономического права.  

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Не предусмотрены 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Введение в основы исламского права 
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2. Языковое и терминологическое определение исламского права и 

законоведения. 

3. Цели и задачи исламского права. 

4. История развития науки исламское право(во время Пророка(мир ему 

и благословение), в эпоху его сподвижников (сахабов) и их 

последователей (табиун), в эпоху имамов- муджтахидов). 

5. Методы и особенности науки исламское право (метод мутакаллимов, 

ханафитский метод, смешанный метод). 

6. Наиболее известные труды по исламскому праву. 

7. Понятие усуль-аль-фикх в языковом и терминологическом плане. 

8. Польза изучения науки основ исламского права. 

9. Правовая норма в исламском праве и ее виды. 

10. Вмененная правовая норма(хукм таклифий). 

11. Обязательное действие с точки зрения времени его выполнения. 

12. Обязательное действие с точки зрения определения его меры. 

13. Обязательное действие с точки зрения ответственности за его 

исполнение. 

14. Обязательное действие с точки зрения конкретности требуемого. 

15. Рекомендуемое действие и его виды. 

16. Запретное действие и его виды. 

17. Порицаемое действие и его виды. 

18. Дозволенное действие. 

19. Причина и ее виды. 

20. Условие и его виды. 

21. Препятствие и его виды. 

22. Правильность, спорченность, недействительность.) 

23. Установленная правовая норма (хукм вадыий) 

24. Правовые нормы, изначально установленные в качестве общего 

закона во  всех ситуациях.  

25. Правовые нормы, основанные на правовых уступках по  отношению 

к основным. 

26. Предмет торговли 

27. Разновидности торговых сделок 

28. Расторжение сделки (фасх ал-’акд 

29. Исламское экономическое право 

30. Определение понятия ростовщичество 

31. Современное понятие о ростовщичестве 

32. Отношение ислама разного рода страхованиям 

33. Заем (ал-кард) и ее польза 

34. Отношение ислама к займу 

35. Определение аренды {иджарат ал-’айн) в системе шариатско¬го 

права 

36. Трудоустройство по найму 

37. Понятие имущественного залога 
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38. Хранение имущества (ал-вади’а) 

39. Вклады (депозиты, векселя, облигации ) 

40. Арест имущества (ал-хаджр) 

41. Определение уполномочивания. Виды сделок 

42. Условия передачи имущества на пользование (напрокат 

43. Дарственная запись (ал-хиба) 

44. Правовое определение термина «аш-ширка» в исламе 

45. Издольщина (ал-мазар’а) 

46. Определение термина «ал-икрар». Условия и положения при 

признании долгов перед вторым лицом 

47. Примирение сторон (ас-сульх) 

48. Неправомерность насильственного отчуждения чужого имущества в 

Исламе (ал-гасблихакал-гайр) 

49.  Находка, подбирание утерянной или бесхозной вещи (ал-лукта) 

50. Институт вакфа и наследственное право 

51. Понятие термина«ал-вакф» 

52. Освоение бесхозных (необработанных) земель (иха ал-мават). 

Порядок освоения ничейных земель 

53. Порядок распределения имущества покойного 

54. Долевая система (фард) раздела наследства 

55. Завещание (ал-васия). 

 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Введение в основы исламского права 

2. Языковое и терминологическое определение исламского права и 

законоведения. 

3. Цели и задачи исламского права. 

4. История развития науки исламское право(во время Пророка(мир ему 

и благословение), в эпоху его сподвижников (сахабов) и их 

последователей (табиун), в эпоху имамов- муджтахидов). 

5. Методы и особенности науки исламское право (метод мутакаллимов, 

ханафитский метод, смешанный метод). 

6. Наиболее известные труды по исламскому праву. 

7. Понятие усуль-аль-фикх в языковом и терминологическом плане. 

8. Польза изучения науки основ исламского права. 

9. Правовая норма в исламском праве и ее виды. 

10. Вмененная правовая норма(хукм таклифий). 

11. Обязательное действие с точки зрения времени его выполнения. 

12. Обязательное действие с точки зрения определения его меры. 



37 
 

 

13. Обязательное действие с точки зрения ответственности за его 

исполнение. 

14. Обязательное действие с точки зрения конкретности требуемого. 

15. Рекомендуемое действие и его виды. 

16. Запретное действие и его виды. 

17. Порицаемое действие и его виды. 

18. Дозволенное действие. 

19. Причина и ее виды. 

20. Условие и его виды. 

21. Препятствие и его виды. 

22. Правильность, спорченность, недействительность.) 

23. Установленная правовая норма (хукм вадыий) 

24. Правовые нормы, изначально установленные в качестве общего 

закона во  всех ситуациях.  

25. Правовые нормы, основанные на правовых уступках по  отношению 

к основным. 

26. Предмет торговли 

27. Разновидности торговых сделок 

28. Расторжение сделки (фасх ал-’акд 

29. Исламское экономическое право 

30. Определение понятия ростовщичество 

31. Современное понятие о ростовщичестве 

32. Отношение ислама разного рода страхованиям 

33. Заем (ал-кард) и ее польза 

34. Отношение ислама к займу 

35. Определение аренды {иджарат ал-’айн) в системе шариатско¬го 

права 

36. Трудоустройство по найму 

37. Понятие имущественного залога 

38. Хранение имущества (ал-вади’а) 

39. Вклады (депозиты, векселя, облигации ) 

40. Арест имущества (ал-хаджр) 

41. Определение уполномочивания. Виды сделок 

42. Условия передачи имущества на пользование (напрокат 

43. Дарственная запись (ал-хиба) 

44. Правовое определение термина «аш-ширка» в исламе 

45. Издольщина (ал-мазар’а) 

46. Определение термина «ал-икрар». Условия и положения при 

признании долгов перед вторым лицом 

47. Примирение сторон (ас-сульх) 

48. Неправомерность насильственного отчуждения чужого имущества в 

Исламе (ал-гасблихакал-гайр) 

49.  Находка, подбирание утерянной или бесхозной вещи (ал-лукта) 

50. Институт вакфа и наследственное право 
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51. Понятие термина«ал-вакф» 

52. Освоение бесхозных (необработанных) земель (иха ал-мават). 

Порядок освоения ничейных земель 

53. Порядок распределения имущества покойного 

54. Долевая система (фард) раздела наследства 

55. Завещание (ал-васия). 

 

 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
Направления подготовки: 48.04.01 Теология 

 

Профиль – «Исламское право» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой  

__________ З. М. Амирова 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Правовое регулирование экономических отношений в исламе» 

 
1. Понятие имущественного залога.  

2. Разновидности торговых сделок. 

 

 
Составитель        Алимурадов Р. Б. 

 

 

 
3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Предмет и задачи исламской религии. Столпы составных частей 
Ислама 

Тема 1. Введение в исламского право  
Общие сведения о системе исламского практического права. Проблематика 

модернизации (ал-иджтихад). Выработка механизмов для решения задач в сфере 

современного исламского права и законодательства на основе единой базы. 

Методы и подходы традиционных шариатских суннитских правовых школ сфере 

исследования практического права. 

Научная литература и источники по предмету, в том числе современных исламских 

ученых-богословов и знатоков шариатского права. 

Тема 2. Сделка (’акд) и ее разновидности. Понятие о сделке (’акд) 
Сделка (договор, соглашение) сточки зрения шариата. Основополагающие 

элементы и условия необходимые для заключения сделки в рамках норм шариату. 
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Различные формы сделок и договоров (недействительные и действительные, запретные и 

дозволенные). Осуществление различных сделок и договоров через современную систему 

связи. 

Раздел 2. Торговые взаимоотношения 
Тема 3. Понятие о торговле 
Условия необходимые при торговой сделке. Шариатские нормы, регулирующие 

торговые взаимоотношения между физическими лицами, а также между юридическими 

лицами (баиъ). 

Тема 4. Предмет торговли 
Условия, предъявляемые к товару(мабиъ). Категории товаров выступающих в 

качестве предмета сделки. Запретные и дозволенные товары. 

Тема 5. Разновидности торговых сделок 
Классификация торговых сделок нас точки зрения дозволенности". Виды 

запрещенных сделок (торговых) упоминаемых в Священном Коране и сунне Пророка 

(с.а.в.с.). 

Тема 6. Право выбора (ал-хияр) 
Положения об окончательном осуществлении или прекращении торговой сделки 

(ал-икаля). Причины, дозволяющие б одностороннем порядке расторгнуть сделку. Правила 

и условности, которые необходимо соблюсти лицам, участвующим в сделке при 

расторжении торговой сделки 

 

Раздел 3. Ростовщичество (ар-риба) и ее особенности 
Тема 8. Определение понятия ростовщичество 
Условия, определяющие ростовщичество {ар-риба). Виды сделок попадающих под 

категорию «ар-риба». Отношение ислама к такому рода сделкам и причины наложения 

запрета на них с научной точки зрения. Интерпретации представителей традиционных 

правовых школ (мазхабов) по этому поводу. 

Тема 9. Современное понятие о ростовщичестве. 
Проблема банкинга в современном мусульманском обществе. Разница между 

ростовщичеством и дозволенной прибылью (рибх). 

Раздел 4. Страхование и заем 
Тема 10. Отношение ислама разного рода страхованиям 
Причины и факторы запрета страхования в исламе. Проблематика данного 

вопроса. Взгляды и мнения исламских богословов-правоведов 

Тема 11. Заем (ал-кард) и ее польза 
Понятие ал-кард. Условия, предъявляемые при осуществлении займа. 

Потенциальные факторы, которые могут повлиять на законность займа в системе 

шариата. 

Тема 12. Отношение ислама к займу 
Желательность безвозмездного инвестирования и польза обществу (икрад). 

Нежелательность занимания без крайней необходимости (истидана). Современные фетвы 

исламских ученых касательно данного вопроса. 

Раздел 5. Аренда (иджарат ал-’айн и иджара ал-ашхас) 
Тема 13. Определение аренды {иджарат ал-’айн) в системе шариатского права 
Условия и составляющие аренды. Обязательства сторон-участниц. Специфика 

современной арендной практики и фетвы ученых по нему.Тема 14. Трудоустройство по 

найму 

Тема 14. Трудоустройство по найму.  
Виды и условия найма. Обязательства и права сторон трудового договора. 

Раздел 6. Залог, поручительство и ее составляющие (ад-диман ва ал- кафала) 
Тема 15. Понятие имущественного залога 
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Условия, и основные элементы. Требования к заложенному имуществу и 

обязательства сторон. 

Тема 16. Хранение имущества (ал-вади’а) 
Условия и правила передачи имущества на хранение. Требования, предъявляемые к 

лицу ответственному за хранение вверенного ему имущества. 

Тема 17. Вклады (депозиты, векселя, облигации ) 
Современные фетвы мусульманских ученых о видах банковских вкладов и депозитов. 

Тема 18. Арест имущества (ал-хаджр)  
Временное лишение прав распоряжения имуществом. Признание недееспособности. 

Раздел 7. Уполномочивание (ал-вакаля) 
Тема 19. Определение уполномочивания. Виды сделок 
Условия и составляющие. Виды сделок, которые могут быть осуществлены через 

поручительство. Расторжение договора. Обязательства и права сторон. 

Раздел 8. Безвозмездное пользование имуществом (прокат, одалживание) (ал-
иара) и дарственная (ал-хиба) 

Тема 20. Условия передачи имущества на пользование (напрокат)   
Ответственность заемщика. Правила передачи. Возмещение порчи прокатного 

имущества.  

Раздел 9. Безвозмездное пользование имуществом (прокат, одалживание) (ал-
иара) и дарственная (ал-хиба) (Закрепление). 

Тема 21. Дарственная запись (ал-хиба) 
Этика одалживания (безвозмездного) (адаб ал-мустаир). 

Раздел 10. Соучастие, компания (аш-ширка, аш-шарика) 
Тема 22. Правовое определение термина «аш-ширка» в исламе  
Основные правила и необходимые условия в совместных предприятиях. Компании с 

ограниченной ответственностью. Современный взгляд и интерпретации ученых.   
Раздел 11. Соучастие, компания (аш-ширка, аш-шарика) (Закрепление). 
Тема 23. Издольщина (ал-мазар’а).   
Раздел 12. Признание долговых обязательств (ал-икрар) практика примирения 
Тема 24. Определение термина «ал-икрар». Условия и положения при 

признании долгов перед вторым лицом  
Условия и положения при признании долгов перед вторым лицом. Ответственность 

лица совершившего признание. Признания недееспособных лиц, а также лица, чьи при-

знания подвергаются более тщательным проверкам при совершении им.' «икрар». 

Тема 25. Примирение сторон (ас-сульх).  
Соглашение между несостоятельным должником и кредитором. Мировой суд в 

шариатской практике. 

Раздел 13 Признание долговых обязательств (ал-икрар) практика примирения 

(Закрепление). 
Тема 26. Неправомерность насильственного отчуждения чужого имущества в 

Исламе (ал-гасблихакал-гайр).  
Определение, виды неправомерности и насильственного отчуждени имущества в 

Исламе. Ответственность лица совершившего данное действие. Защита частной 

собственности в исламе.   

Тема 27. Находка, подбирание утерянной или бесхозной вещи (ал-лукта)  
Положения и ответственность лица нашедшего или подобравшего утерю. 

Освидетельствование (ал-ишхад). Формы (порядок) объявления о находке и дальнейших 

действиях лица совершившего подбирание (лакит). Порядок возвращения имущества в 

случае объявления хозяина. 

.Раздел 14. Установление вакфа (добровольной передачи имущества) в 
общественное или частное пользование земельные отношения в системе шариата 
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Тема 28. Понятие термина«ал-вакф»  
Требования, предъявляемые к лицу решившему перевести свое имущество в вакф. 

Порядок добровольной передачи имущества под чье-либо владение. Возможность 

оговаривать условия вакфа. Проблематика «вакуфных (примечетских)» земель в 

современной России.  

 

Раздел 15. Установление вакфа (добровольной передачи имущества) в 
общественное или частное пользование земельные отношения в системе шариата 
(Закрепление). 

Тема 29. Освоение бесхозных (необработанных) земель (иха ал-мават). Порядок 
освоения ничейных земель  

Порядок освоения ничейных земель. Земельные участки, попадающие под 

категорию «бесхозных». Право (дозволенность) на данный вид деятельности.  

 

Раздел 16. Наследственное право в системе мусульманского законода¬тельства 
(илм ал-фараид) 

Тема 30. Порядок распределения имущества покойного 
Исполнение завещания (инфаз ал-васия). Родственники, попадающие под 

категорию наследников и получающих долю от наследства (ал-вараса).  

Тема 31. Долевая система (фард) раздела наследства 
Схема раздела имущества на пайщиков, т.е. наследников. Требования к лицам, 

получающим долю от наследства.  

 

Раздел 17. Наследственное право в системе мусульманского законода¬тельства 
(илм ал-фараид) (Закрепление). 

Тема 32. Завещание (ал-васия)  
Форма и порядок исполнения завещания. Значимость оставления завещания. Доля 

от общего количества имущества, вносимого в завещание и категории лиц, не 

получающих завещанное имущество. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  
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Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.11 Правовое регулирование 
экономических отношений в исламе» 

1. Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование 

экономических отношений в исламе» является получение студентами 

комплекса теоретических знаний по исламскому экономическому праву и 

законодательству, знаний в торговли и обычного права, сформировать умение 

профессионально и объективно применять полученные знания к конкретным 

ситуациям. 
Основные задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с основными нормами исламского 

экономического права; 

 сформировать у студентов систематические и глубокие знания в 

области исламского экономического права; 

 сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать 

вопросы правового регулирования экономических отношений в 

исламе в рамках общей теории и методологии исламской 

юриспруденции. 

1. Место дисциплины «Правовое регулирование экономических 
отношений в исламе» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правовое регулирование экономических отношений в 

исламе» входит в обязательную учебного плана направления подготовки 

магистров ФГОС ВО 48.04.01 Теология. Для успешного освоения программы 

студенты должны быть ознакомлены с минимумом необходимых знаний по 

праву, а также иметь представление об основных его источниках. Для 

успешного усвоения дисциплины учащиеся должны владеть следующими 

дисциплинами: «Теория исламского права и государства», 

«Профессиональный арабский язык», «История и методология теологии». 

2. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной 

области теологии при 

решении теологических задач 

ОПК-3. Способен применять 

теологическую методологию в 

избранной области теологии 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области теологии 

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в 

области исламского права 

ОПК-2.1 Обладает углубленными знаниями основных 

разделов исламского права и профессиональными 

знаниями в области специализации;  

ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном состоянии 

исследований в области исламского права;  

ОПК-2.3 Способен применять полученные знания при 

решении задач в области исламского права;  

ОПК-3.1 Понимает богословскую специфику 

исследований в области исламского права; 

ОПК-3.2 Способен сопоставлять богословские подходы 

в исламском праве с исследованиями других наук в той 

же области;  
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ОПК-4.2 Умеет правильно ориентироваться в области 

религиозно и финансово-правовых отношений в 

современном исламском праве;  

ОПК-4.3 Способен решать актуальные задачи в области 

специализации с учетом мазхабической традиции;  

ПК-3.1 Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач в 

области исламского права;  

ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных 

исследований в области исламского права 

3. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 144 18 44  82 Экзамен 

Заочная 144 6 10 9 119 Экзамен 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Семейное право в исламе» получение 

студентами комплекса теоретических знаний в области семейных отношений 

по исламскому праву и законодательству (фикху), правового регулирования 

института семьи, сформировать умение профессионально и объективно 

применять полученные знания в решении спорных и конфликтных вопросах в 

этой области. 
Задачи: 

 ознакомление студентов с основными нормами исламского 

семейного права; 

 сформировать у студентов систематические и глубокие знания в 

области исламского семейного права; 

 сформировать умение профессионально и грамотно 

рассматривать вопросы исламского законоведения в рамках 

общей теории и методологии исламской юриспруденции; 

 ознакомить студентов с терминологией по основам исламского 

законоведения. 

 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 исламскому законодательству. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО В ИСЛАМЕ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Семейное право в исламе» входит в обязательную 

учебного плана направления подготовки магистров ФГОС ВО 48.04.01 

Теология. Для успешного освоения программы студенты должны быть 

ознакомлены с минимумом необходимых знаний по праву, а также иметь 

представление об основных его источниках. Для успешного усвоения 

дисциплины учащиеся должны владеть следующими дисциплинами: «Теория 

исламского права и государства», «Профессиональный арабский язык», 

«История и методология теологии». 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 144 144 

Трудоемкость (з.е.) 4 4 

Контактная работа (всего) 66 22 
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Из них: 

лекции 12 4 

практические занятия 54 18 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 78 113 

Итого 144 144 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной 

области теологии при 

решении теологических задач 

ОПК-3. Способен применять 

теологическую методологию в 

избранной области теологии 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области теологии 

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в 

области исламского права 

ОПК-2.1 Обладает углубленными знаниями основных 

разделов исламского права и профессиональными 

знаниями в области специализации;  

ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном состоянии 

исследований в области исламского права;  

ОПК-2.3 Способен применять полученные знания при 

решении задач в области исламского права;  

ОПК-3.1 Понимает богословскую специфику 

исследований в области исламского права; 

ОПК-3.2 Способен сопоставлять богословские подходы 

в исламском праве с исследованиями других наук в той 

же области;  

ОПК-4.2 Умеет правильно ориентироваться в области 

религиозно и финансово-правовых отношений в 

современном исламском праве;  

ОПК-4.3 Способен решать актуальные задачи в области 

специализации с учетом мазхабической традиции;  

ПК-3.1 Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач в 

области исламского права;  

ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных 

исследований в области исламского права 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание  
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

 Модуль 1.  
1 Раздел 1. 

Семейное право в 

системе 

шариатского 

законодательства 

(ал -мунакаха) 

Тема 1. Бракосочетание в Исламе (акд ан-никах) 

Тема 2. Расторжение брачного договора (сделки) (фасх ан-никах) 

Тема 3. «Махр» в исламе (ас-сидак) 

Тема 4. Развод супругов по шариату (ат-таляк) 

 Модуль 2. 
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2 Раздел 2. 

Родственные 

отношения 

Тема 5. Кормление (чужого) младенца грудью (ар-рида’а). 

Тема 6. Материальное обеспечение родственников (близких) 

Тема 7. Опекунство в Исламе (ал-хидана) 

 Модуль 3. 
3 Раздел 3. 

Вопросы 

взаимоотношени

й в семье 

Тема 8.Личные права и обязанности супругов 

Тема 9.Имущественные правоотношения между супругами 

Тема 10.Личные права и обязанности родителей и детей 

 Модуль 4. 
4 Раздел 4. 

Религиозно-

правовые 

вопросы 

современного 

исламского 

семейного  права 

Тема 11.Алиментные обязательства членов семьи 

Тема 12. Формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Тема 13.Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формир

уемые 

компете

нции 

Лекции Практические 

занятия 

Промежуточн

ый контроль 

Самостоятел

ьная работа 

 

очно зао

чно 

очно заочно очно заочн

о 

очно заоч

но 

 Модуль 1.  
1 Семейное право в 

системе 

шариатского 

законодательства 

(ал -мунакаха) 

3 1 14 4   20 28 ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.2; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.1; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

4.2; 

ОПК-

4.3; ПК-

3.1; ПК-

3.2 

 Модуль 2. 
2 Родственные 

отношения 

3 1 14 4   20 28 ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.2; 

ОПК-

2.3; 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формир

уемые 

компете

нции 

Лекции Практические 

занятия 

Промежуточн

ый контроль 

Самостоятел

ьная работа 

 

очно зао

чно 

очно заочно очно заочн

о 

очно заоч

но 

ОПК-

3.1; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

4.2; 

ОПК-

4.3; ПК-

3.1; ПК-

3.2 

 Модуль 3. 
3 Вопросы 

взаимоотношений в 

семье 

3 1 14 4   20 28 ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.2; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.1; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

4.2; 

ОПК-

4.3; ПК-

3.1; ПК-

3.2 

 Модуль 4. 
4 Религиозно-

правовые вопросы 

современного 

исламского 

семейного права 

3 1 16 6   18 27 ОПК-

2.1; 

ОПК-

2.2; 

ОПК-

2.3; 

ОПК-

3.1; 

ОПК-

3.2; 

ОПК-

4.2; 

ОПК-

4.3; ПК-
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формир

уемые 

компете

нции 

Лекции Практические 

занятия 

Промежуточн

ый контроль 

Самостоятел

ьная работа 

 

очно зао

чно 

очно заочно очно заочн

о 

очно заоч

но 

3.1; ПК-

3.2 

 Промежуточный 

контроль 

     9    

 ИТОГО 12 4 54 18  9 78 113   

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Тема 
практического 

(лабораторного) 
занятия 

Задания или вопросы для 
обсуждения 

Учебн
о-

методи
ческие 
матер
иалы 

 Модуль 1.  
 Семейное право 

в системе 

шариатского 

законодательст

ва (ал -

мунакаха) 

Тема 1. 

Бракосочетание в 

Исламе (акд ан-

никах) 

Тема 2. 

Расторжение 

брачного договора 

(сделки) (фасх ан-

никах) 

Тема 3. «Махр» в 

исламе (ас-сидак) 

Тема 4. Развод 

супругов по 

шариату (ат-таляк) 

Семинарское занятие 1. 

Бракосочетание в Исламе (акд ан-

никах) 

Семинарское занятие 2. Расторжение 

брачного договора (сделки) (фасх ан-

никах) 

1. Примеры причин 

аннулирования брака (фасх) 

2. Условия получения махра. 

3. Условия возвращения махра. 

4. Аннулирование брака не 

считается разводом, 

5. Развод – исключительное 

право мужчины, Фасх прерогатва 

судьи. 

Семинарское занятие 3. Развод 

супругов по шариату (ат-таляк) 

Вопросы к теме: 

1. Условия развода 

2. Виды развода 

3. Ат-талак ар-радж'и – 

предварительный развод 

4. Ат-талаку аль-баа'ин – полный 

развод: 

5. Ат-талаку-с-салясий – третий 

вид развода.  

1-5 
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6. Условия  возобновление 

никяха 

7. Развод до свадьбы 

8. Что такое идда 

9.         Нежелательность развода 

 

 Модуль 2. 
 Родственные 

отношения 

Тема 5. Кормление 

(чужого) младенца 

грудью (ар-рида’а). 

Тема 6. 

Материальное 

обеспечение 

родственников 

(близких) 

Тема 7. Опекунство 

в Исламе (ал-

хидана) 

Семинарское занятие 4. Кормление 

(чужого) младенца грудью (ар-

рида’а) 

Вопросы к теме: 

1. Условие кормления. 

2. Разрешение нп кормление 

грудью. 

Семейные отношения при кормлении 

грудью 

Семинарское занятие 5. 

Материальное обеспечение 

родственников (близких) 

Вопросы к теме: 

1. Условия материального 

обеспечения. 

2. Обязанности обеспечения 

детей. обязанности материального 

обеспечения в семье. 

3. Обязанности мужа. 

Обязанности жены. 

Семинарское занятие № 6,7. Лицо, 

несущее ответственность за 

возложенные на него обязанности 

(мукялляф). 

Вопросы по теме:  

1. Дееспособность, ее виды и 

стадии. 

2. Естественные объективные 

препятствия дееспособности: 

сумасшествие, слабоумие, 

малолетство, забывчивость 

3. Естественные объективные 

препятствия дееспособности:  сон, 

обморок, болезнь, истечение крови у 

женщин (менструальное и 

послеродовое), смерть. 

4. Приобретенные (субъективные) 

препятствия дееспособности: 

невежество, пьянство, шутка, 

глупость. 

1-5 

 Модуль 3. 
 Вопросы 

взаимоотношен

ий в семье 

Тема 8.Личные 

права и 

Семинарское занятие №8 

1. Адаптация принципов и 

положений классического 

1-5 
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обязанности 

супругов 

Тема 

9.Имущественные 

правоотношения 

между супругами 

Тема 10.Личные 

права и 

обязанности 

родителей и детей 

исламского семейного права к 

современным религиозно-правовым 

вопросам.  

2. Эволюция исламского права и 

приспособление его к правовой 

системе современного мира.  

3. Влияние общемировых 

тенденций развития на исламское 

право. 

4. Разбор примеров юридических 

задач 

Семинарское занятие №9 

1. Решение юридических задач 

2. Личные неимущественные 

правоотношения между супругами.  

3. Равенство личных прав и 

обязанностей супругов.  

4. Фамилия и место жительство 

супругов. 

5.  Выбор супругами занятий, 

профессий, образования.  

6. Равенство прав и 

обязанностей в воспитании детей. 

Другие личные права и обязанности 

супругов. 

Семинарское занятие №10 

1. Решение юридических задач 

2. Понятие законного режима 

имущества супругов.  

3. Общая совместная 

собственность супругов: понятие, 

объекты.  

4. Собственность каждого из 

супругов. Доли в общей совместной 

собственности при разделе 

имущества супругов. 

5.  Особенности раздела 

отдельных объектов в общем 

имуществе супругов. Договорной 

режим имущества супругов. 

6. Понятие брачного договора. 

Порядок заключения брачного 

договора. Роль брачного договора в 

определении правового режима 

супружеского имущества.  

7. Личные и общие 

обязательства (долги) супругов. 

Ответственность супруга по личным 

долгам. Основания выдела доли 

супруга-должника из общего 

имущества супругов.  
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8. Солидарная ответственность 

супругов имуществом каждого из 

них при недостаточности общего 

имущества. 

 

 

 Модуль 4. 
 Религиозно-

правовые 

вопросы 

современного 

исламского 

семейного 

права 

Тема 

11.Алиментные 

обязательства 

членов семьи 

Тема 12. Формы 

устройства детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Тема 

13.Применение 

семейного 

законодательства к 

семейным 

отношениям с 

участием 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства 

Семинарское занятие №11 

1. Алиментные обязательства 

родителей и детей.  

2. Обязанности родителей по 

содержанию несовершеннолетних 

детей, а также нетрудоспособных и 

нуждающихся в помощи 

совершеннолетних детей.  

3. Обязанности супругов и 

бывших супругов по взаимному 

содержании.  

4. Формы взаимной 

материальной поддержки.  

5. Освобождение супруга от 

обязанности по содержанию другого 

супруга или ограничение этой 

обязанности сроком. 

6.  Алиментные обязательства 

других членов семьи. Основания 

возникновения алиментных прав и 

обязанностей у членов семьи, не 

являющихся супругами, родителями 

и детьми.  

7. Алиментные обязательства 

братьев, сестер, дедушек, бабушек, 

внуков, внучек, пасынков, падчериц, 

отчима, мачехи. Порядок 

установления размеров алиментов. 

Добровольный и принудительный 

порядок уплаты алиментов.  

8. Соглашения о добровольной 

уплате алиментов. 

9.  Порядок взыскания 

алиментов на основании решения 

суда или постановления судьи. 

Обязанности администрации 

производить удержания алиментов. 

Решение вопроса о задолженности по 

алиментам, порядок ее взыскания.  

10. Прекращение алиментных 

обязательств 

 

Семинарское занятие №12 

1-5 
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1. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(родительского надзора), их правовая 

регламентация. 

2. Выявление и учет детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, защита их прав и 

интересов. Понятие и значение 

усыновления (удочерения).  

3. Условия и порядок 

усыновления.  

4. Правовые последствия 

усыновления.  

5. Признание усыновления 

недействительным.  

6. Отмена усыновления. Тайна 

усыновления. Понятие и значение 

опеки и попечительства над детьми.  

7. Порядок установления опеки и 

попечительства. Прекращение опеки 

и попечительства.  

8. Приемная семья.  

9. Порядок организации 

приемной семьи.  

10. Основания и последствия 

прекращения договора о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью 

 

Семинарское занятие №13 

1. Основания применения к 

семейным отношениям норм 

иностранного семейного права 

2. Правовое регулирование брака 

и развода с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства.  

3. Личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности 

супругов.  

4. Правовое регулирование 

отношений родителей и детей и 

других членов семьи при наличии 

иностранного элемента.  

5. Правовое регулирование 

усыновления с иностранным 

элементом.  

6. Установление содержания 

норм иностранного семейного права 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
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Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Семейное право в исламе». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 
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 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  
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«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
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доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 



16 
 

 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
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 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Шафиитский Фикх. Каноны религиозной практики [Электронный 

ресурс]: очищение, намаз, обязательная милостыня, пост, паломничество 

(тахарат, салят, закят, сийям, хадж)/ — Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Северо-Кавказский университетский центр исламского 

образования и науки, 2010.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32391 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение 

религиозных наук. Том I. Первая Четверть о видах поклонения. Часть I 

[Электронный ресурс]/ Абу Хамид  

3. Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Нуруль Иршад, 2007.— 585 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32351 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение 

религиозных наук. Том 2 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-

Газали ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 

2011.— 460 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

5. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение 

религиозных наук. Том 3 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-

Газали ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 
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2011.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32353 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

12.2. Дополнительная литература 
6. Мусульманское право. Р.К. Адыгамов. Казань, 2010. 

7. Шейх Саид Фуда Анализ современного состояния шариатского 

знания [Электронный ресурс]/ Шейх Саид Фуда— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32348  

8. Исламское право. Учебное пособие; перевод с фарси, предисл. И 

коммент. Зейналова Н.А., Москва: Издательство «Исток», 2009 г. – 352  с. 

9. Махмуд аз-Зейн Отказ от мазхабов – мост, ведущий к 

заблуждению [Электронный ресурс]/ Махмуд аз-Зейн— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Ихсан, 2012.— 38 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32382 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный 

ресурс]: с комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-

Наруиджи— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 

2012.— 59 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32345  

11. Алиреза Арафи. Фикх образования. Введение в 

педагогическое право в Исламе [Электронный ресурс]: монография/ Алиреза 

Арафи— Электрон. текстовые данные.— Казань: Международный 

университет Аль-Мустафа, 2012.— 187 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12709.  

12. Курамумухаммад-хаджи Рамазанов Запретность 

ростовщичества [Электронный ресурс]/ Курамумухаммад-хаджи Рамазанов— 

Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Духовное управление мусульман 

Дагестана, 2008.— 21 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32355 .— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://muftiyatrd.ru/  

2. http://minnacrd.ru/  

3. http://www.Islamdag.ru 

4. http://www.darulfikr.ru 

5. http://www.assalam.ru 

6. http://www.Islam.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.11. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО В ИСЛАМЕ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.12. Семейное право в исламе 
  
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 

  

Профиль подготовки магистра Исламское право 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

магистр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Семейное право в исламе» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Семейное право в исламе» 

предусмотрено формирование следующей компетенции:  

ОПК-2. Способен применять углубленное знание избранной области 

теологии при решении теологических задач 

ОПК-3. Способен применять теологическую методологию в избранной 

области теологии 

ОПК-4. Способен решать актуальные задачи в избранной области 

теологии 

ПК-3. Способен проводить научные исследования в области исламского 

права. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
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2.1. Перечень компетенций 

Компетенции/к
онтролируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

ОПК-2. 

Способен 

применять 

углубленное 

знание 

избранной 

области 

теологии при 

решении 

теологических 

задач 

ОПК-3. 

Способен 

применять 

теологическую 

методологию в 

избранной 

области 

теологии 

ОПК-4. 

Способен 

решать 

актуальные 

задачи в 

избранной 

области 

теологии 

ПК-3. Способен 

проводить 

научные 

исследования в 

области 

исламского 

права 

ОПК-2.1 Обладает 

углубленными знаниями 

основных разделов 

исламского права и 

профессиональными 

знаниями в области 

специализации;  

ОПК-2.2 Имеет 

представление об 

актуальном состоянии 

исследований в области 

исламского права;  

ОПК-2.3 Способен 

применять полученные 

знания при решении 

задач в области 

исламского права;  

ОПК-3.1 Понимает 

богословскую специфику 

исследований в области 

исламского права; 

ОПК-3.2 Способен 

сопоставлять 

богословские подходы в 

исламском праве с 

исследованиями других 

наук в той же области;  

ОПК-4.2 Умеет 

правильно 

ориентироваться в 

области религиозно и 

финансово-правовых 

отношений в 

современном исламском 

праве;  

ОПК-4.3 Способен 

решать актуальные 

задачи в области 

специализации с учетом 

мазхабической традиции;  

ПК-3.1 Умеет применять 

теологический подход 

при решении актуальных 

Знает: 
 – законодательство о свободе 

совести, свободе 

вероисповедания и 

религиозных организациях;  

– права, обязанности и условия 

деятельности религиозных 

организаций;  

– наиболее ключевые термины 

и понятия российского 

законодательства в области 

регулирования деятельности 

религиозных организаций; 

– порядок государственной 

регистрации религиозной 

организации. 

 
Умеет: 
– разбираться в источниках 

российского законодательства 

в области регулирования 

деятельности религиозных 

организаций; 

– грамотно оценивать 

отношения государства с 

религиозными организациями. 

 
Владеет: 
– терминологией в области 

государственного 

законодательства по   

религиозным   делам   и   

взаимоотношений   между   

государством   и религиозными 

организациями; 

– способностью использовать 

полученные знания при 

организации работы в 

коллективе в процессе 

решения задач 

профессиональной 

деятельности теолога. 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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научно-

исследовательских задач 

в области исламского 

права;  

ПК-3.2 Владеет 

навыками проведения 

научных исследований в 

области исламского 

права 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 
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Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 
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(уровень 
освоения) 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
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ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Введение в основы исламского права 

2. Языковое и терминологическое определение исламского права и 

законоведения. 

3. Цели и задачи исламского права. 
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4. История развития науки исламское право(во время Пророка(мир ему 

и благословение), в эпоху его сподвижников (сахабов) и их 

последователей (табиун), в эпоху имамов- муджтахидов). 

5. Методы и особенности науки исламское право (метод мутакаллимов, 

ханафитский метод, смешанный метод). 

6. Наиболее известные труды по исламскому праву. 

7. Понятие усуль-аль-фикх в языковом и терминологическом плане. 

8. Польза изучения науки основ исламского права. 

9. Правовая норма в исламском праве и ее виды. 

10. Вмененная правовая норма(хукм таклифий). 

11. Обязательное действие с точки зрения времени его выполнения. 

12. Обязательное действие с точки зрения определения его меры. 

13. Обязательное действие с точки зрения ответственности за его 

исполнение. 

14. Обязательное действие с точки зрения конкретности требуемого. 

15. Рекомендуемое действие и его виды. 

16. Запретное действие и его виды. 

17. Порицаемое действие и его виды. 

18. Дозволенное действие. 

19. Причина и ее виды. 

20. Условие и его виды. 

21. Препятствие и его виды. 

22. Правильность, спорченность, недействительность.) 

23. Установленная правовая норма (хукм вадыий) 

24. Правовые нормы, изначально установленные в качестве общего 

закона во  всех ситуациях.  

25. Правовые нормы, основанные на правовых уступках по  отношению 

к основным. 

26. Предмет торговли 

27. Разновидности торговых сделок 

28. Расторжение сделки (фасх ал-’акд 

29. Исламское экономическое право 

30. Определение понятия ростовщичество 

31. Современное понятие о ростовщичестве 

32. Отношение ислама разного рода страхованиям 

33. Заем (ал-кард) и ее польза 

34. Отношение ислама к займу 

35. Определение аренды {иджарат ал-’айн) в системе шариатско¬го 

права 

36. Трудоустройство по найму 

37. Понятие имущественного залога 

38. Хранение имущества (ал-вади’а) 

39. Вклады (депозиты, векселя, облигации ) 

40. Арест имущества (ал-хаджр) 
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41. Определение уполномочивания. Виды сделок 

42. Условия передачи имущества на пользование (напрокат 

43. Дарственная запись (ал-хиба) 

44. Правовое определение термина «аш-ширка» в исламе 

45. Издольщина (ал-мазар’а) 

46. Определение термина «ал-икрар». Условия и положения при 

признании долгов перед вторым лицом 

47. Примирение сторон (ас-сульх) 

48. Неправомерность насильственного отчуждения чужого имущества в 

Исламе (ал-гасблихакал-гайр) 

49.  Находка, подбирание утерянной или бесхозной вещи (ал-лукта) 

50. Институт вакфа и наследственное право 

51. Понятие термина«ал-вакф» 

52. Освоение бесхозных (необработанных) земель (иха ал-мават). 

Порядок освоения ничейных земель 

53. Порядок распределения имущества покойного 

54. Долевая система (фард) раздела наследства 

55. Завещание (ал-васия). 

 

3.2. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Хаджр: ограничение на распоряжение собственностью 

2. Вакф в социально-общественной жизни мусульман 

3. Икрар: признание и его виды 

4. Договор поручения в исламском праве (вакалят) 

5. Особенности регулирующих норм аренды в исламе (иджара) 

6. Шуф’а: преимущественное право выкупа долевой недвижимости 

7. Хибат: безвозмездное дарение и решения, связанные с ним 

8. Поручительство за жизнь человека (кафалят) и имущество (заман) 

9. Бизнес-партнёрство (ширкат). Основные правила бизнес-

партнёрства в исламском праве 

10. Хавалят: денежный перевод в исламском праве 

11. Регулирующие нормы инвестиций в исламе (кираз или мудараба) 

12. Общественно-полезный труд и его роль в воспитании личности 

мусульманина 

13. Социально-экономическая политика Имамата Шамиля  

3.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Принципы семейного права. 

2. Источники правового регулирования семейных 

правоотношений. 

3. Понятие, структура и виды семейных правоотношений 

4. Правоспособность и дееспособность в семейном праве 
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5. Юридические факты в семейном праве 

6. Осуществление и защита семейных прав. 

7. Понятие брака по семейному праву. 

8. Условия и порядок заключения брака 

9. Недействительность брака: основания и порядок применения. 

10. Последствия признания брака недействительным, 

11. Понятие и основания прекращения брака 

12. Расторжение брака в органах записи актом гражданского 

состояния. 

13. Расторжение брака в судебном порядке 

14. Личные неимущественные правоотношении между супругами. 

15. Законный режим имущества супругой. 

16. Брачный договор. Понятие, содержание. 

17. Раздел общего имущества супругов. 

18. Ответственность супругов по обязательствам. 

19. Установление происхождения детей. 

20. Принудительное установление отцовства. 

21. Личные неимущественные нрава несовершеннолетних детей: 

виды, общая характеристика. 

22. Право ребенка жить и воспитываться в семье. Право ребенка 

на общение с родителями, дедушкой, бабушкой и другими 

родственниками. 

23. Право ребенка выражать свое мнение. 

24. Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов. 

25. Имущественные права несовершеннолетних детей. 

26. Родительские правоотношения: понятие, признаки. 

27. Права несовершеннолетних родителей. 

28. Права родителей, проживающих отдельно от ребенка. 

29. Лишение родительских прав. 

30. Восстановление в родительских правах. 

31. Ограничение родительских прав. 

32. Отобрание ребенка органом опеки и попечительства у 

родителей при непосредственной угрозе жизни ребенка или 

его здоровью. 

33. Понятие и виды алиментных обязательств. 

34. Алиментные обязательства родителей и детей. 

35. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). 

36. Алиментные обязательства других членов семьи. 

37. Соглашение об уплате алиментов. 

38. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

39. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

40. Усыновление (удочерение): понятие, субъектный состав, 

условия. 
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41. Последствия усыновления. Отмена усыновления. 

42. Опека и попечительство над детьми. 

43. Приемная семья. 

44. Детский дом семейного типа как форма воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

45. Правовое регулирование брака и развода с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

46. Родительские правоотношения с участием иностранных 

граждан. 

47. Правовое регулирование усыновления с иностранным 

элементом.  

3.4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Не предусмотрены 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Бракосочетание в Исламе (акд ан-никах) 

2. Расторжение брачного договора (сделки) (фасх ан-никах) 

3. Примеры причин аннулирования брака (фасх) 

4. Условия получения махра. 

5. Условия возвращения махра. 

6. Аннулирование брака не считается разводом, 

7. Развод – исключительное право мужчины, Фасх прерогатва 

судьи. 

8. Развод супругов по шариату (ат-таляк) 

9. Условия развода 

10. Виды развода 

11. Ат-талак ар-радж'и – предварительный развод 

12. Ат-талаку аль-баа'ин – полный развод: 

13. Ат-талаку-с-салясий – третий вид развода.  

14. Условия  возобновление никяха 

15. Развод до свадьбы 

16. Что такое идда 

17. Нежелательность развода 

18. Кормление (чужого) младенца грудью (ар-рида’а) 

19. Условие кормления. 

20. Разрешение нп кормление грудью. 

21. Семейные отношения при кормлении грудью 

22. Семинарское занятие 5. Материальное обеспечение 

родственников (близких) 

23. Условия материального обеспечения. 



31 
 

 

24. Обязанности обеспечения детей. обязанности материального 

обеспечения в семье. 

25. Обязанности мужа. 

26. Обязанности жены. 

27. Лицо, несущее ответственность за возложенные на него 

обязанности (мукялляф). 

28. Дееспособность, ее виды и стадии. 

29. Естественные объективные препятствия дееспособности: 

сумасшествие, слабоумие, малолетство, забывчивость 

30. Естественные объективные препятствия дееспособности:  сон, 

обморок, болезнь, ис-течение крови у женщин (менструальное и 

послеродовое), смерть. 

31. Приобретенные (субъективные) препятствия дееспособности: 

невежество, пьянство, шутка, глупость 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Бракосочетание в Исламе (акд ан-никах) 

2. Расторжение брачного договора (сделки) (фасх ан-никах) 

3. Примеры причин аннулирования брака (фасх) 

4. Условия получения махра. 

5. Условия возвращения махра. 

6. Аннулирование брака не считается разводом, 

7. Развод – исключительное право мужчины, Фасх прерогатва 

судьи. 

8. Развод супругов по шариату (ат-таляк) 

9. Условия развода 

10. Виды развода 

11. Ат-талак ар-радж'и – предварительный развод 

12. Ат-талаку аль-баа'ин – полный развод: 

13. Ат-талаку-с-салясий – третий вид развода.  

14. Условия  возобновление никяха 

15. Развод до свадьбы 

16. Что такое идда 

17. Нежелательность развода 

18. Кормление (чужого) младенца грудью (ар-рида’а) 

19. Условие кормления. 

20. Разрешение нп кормление грудью. 

21. Семейные отношения при кормлении грудью 

22. Материальное обеспечение родственников (близких) 

23. Условия материального обеспечения. 
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24. Обязанности обеспечения детей. обязанности материального 

обеспечения в семье. 

25. Обязанности мужа. 

26. Обязанности жены. 

27. Лицо, несущее ответственность за возложенные на него 

обязанности (мукялляф). 

28. Дееспособность, ее виды и стадии. 

29. Естественные объективные препятствия дееспособности: 

сумасшествие, слабоумие, малолетство, забывчивость 

30. Естественные объективные препятствия дееспособности:  сон, 

обморок, болезнь, ис-течение крови у женщин (менструальное и 

послеродовое), смерть. 

 31. Приобретенные (субъективные) препятствия дееспособности: 

невежество, пьянство, шутка, глупость 

 

 

3.6.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
Направления подготовки: 48.04.01 Теология 

 

Профиль – «Исламское право» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой  

__________ З. М. Амирова 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Семейное право в исламе» 

 
1. Бракосочетание в Исламе (акд ан-никах).  

2. Материальное обеспечение родственников (близких). 

 

 
Составитель        Алимурадов Р. Б. 

 

 

 
3.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Понятие и предмет семейного права. Метод регулирования 

семейно-правовых отношений 

2. Основные начала (принципы) семейного права 
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3. Структура и источники семейного права. Основания применения 

к семейным отношениям гражданского законодательства, норм 

международного права и иностранного семейного права 

4. Семейные правоотношения: понятие, виды субъекты и объекты 

5. Правоспособность и дееспособность в семейном праве 

6. Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных 

обязанностей. Ответственность в семейном праве 

7. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве 

8. Понятие брака по семейному праву. Условия заключения брака. 

Порядок заключения брака 

9. Основания и порядок признания брака недействительным 

10. Правовые последствия признания брака недействительным 

11. Понятие, основания и порядок прекращения брака 

12. Расторжение брака в органах загса по заявлению обоих супругов, 

одного из супругов. 

13. Расторжение брака в судебном порядке. 

14. Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые 

последствия прекращения брака. 

15. Понятие и значение личных неимущественных правоотношений 

между супругами. Виды личных неимущественных прав и обязанностей 

супругов. 

16. Общая совместная собственность супругов: понятие, объекты. 

17. Собственность каждого из супругов. 

18. Раздел общего имущества супругов: основания, порядок. 

19. Определение долей при разделе общего имущества супругов. 

20. Понятие брачного договора и порядок его заключения. Форма 

брачного договора. 

21. Изменение и расторжение брачного договора: основания и 

порядок. 

22. Ответственность супругов по обязательствам: личные и общие 

обязательства (долги) супругов. 

23. Ответственность супругов за вред, причиненный их 

несовершеннолетними детьми. 

24. Установление происхождения детей. Добровольное установление 

отцовства. Установление отцовства  

25. Оспаривание отцовства (материнства). 

26. Права несовершеннолетних детей. 

27. Права и обязанности родителей. 

28. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые 

последствия. Восстановление в родительских правах. 

29. Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые 

последствия. Отмена ограничения родительских прав. 

30. Алиментные обязательства родителей и детей. 
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31. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в 

судебном порядке. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в 

твердой денежной сумме. 

32. Обязанность совершеннолетних детей по содержанию родителей. 

33. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). 

34. Алиментные обязательства братьев и сестер, дедушек и бабушек, 

других членов се-мьи. 

35. Соглашение об уплате алиментов: форма соглашения порядок 

заключения, изменения и расторжения. 

36. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

37. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

38. Усыновление (удочерение) детей: условия и порядок 

39. Основания и порядок установления опеки и попечительства над 

детьми. 

40. Прекращение опеки и попечительства над детьми. 

41. Понятие и порядок образования приемной семьи. 

42. Права и обязанности приемных родителей 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 



35 
 

 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.12 Семейное право в исламе» 

1. Целью освоения дисциплины «Семейное право в исламе» получение 

студентами комплекса теоретических знаний в области семейных отношений 

по исламскому праву и законодательству (фикху), правового регулирования 

института семьи, сформировать умение профессионально и объективно 

применять полученные знания в решении спорных и конфликтных вопросах в 

этой области.. 
Основные задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с основными нормами исламского 

семейного права; 

 сформировать у студентов систематические и глубокие знания в 

области исламского семейного права; 

 сформировать умение профессионально и грамотно 

рассматривать вопросы исламского законоведения в рамках 

общей теории и методологии исламской юриспруденции; 

 ознакомить студентов с терминологией по основам исламского 

законоведения. 

 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 исламскому законодательству. 

2. Место дисциплины «Семейное право в исламе» в структуре 
ОПОП 

Дисциплина «Семейное право в исламе» входит в обязательную 

учебного плана направления подготовки магистров ФГОС ВО 48.04.01 

Теология. Для успешного освоения программы студенты должны быть 

ознакомлены с минимумом необходимых знаний по праву, а также иметь 

представление об основных его источниках. Для успешного усвоения 

дисциплины учащиеся должны владеть следующими дисциплинами: «Теория 

исламского права и государства», «Профессиональный арабский язык», 

«История и методология теологии». 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной 

области теологии при 

решении теологических задач 

ОПК-2.1 Обладает углубленными знаниями основных 

разделов исламского права и профессиональными 

знаниями в области специализации;  

ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном состоянии 

исследований в области исламского права;  
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ОПК-3. Способен применять 

теологическую методологию в 

избранной области теологии 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области теологии 

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в 

области исламского права 

ОПК-2.3 Способен применять полученные знания при 

решении задач в области исламского права;  

ОПК-3.1 Понимает богословскую специфику 

исследований в области исламского права; 

ОПК-3.2 Способен сопоставлять богословские подходы 

в исламском праве с исследованиями других наук в той 

же области;  

ОПК-4.2 Умеет правильно ориентироваться в области 

религиозно и финансово-правовых отношений в 

современном исламском праве;  

ОПК-4.3 Способен решать актуальные задачи в области 

специализации с учетом мазхабической традиции;  

ПК-3.1 Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач в 

области исламского права;  

ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных 

исследований в области исламского права 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 144 12 54  78 Экзамен 

Заочная 144 4 18 9 113 Экзамен 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Уголовно-процессуальное право в 
исламе» является углубленное изучение основ, форм и разновидностей 
уголовно процессуальных нарушений и наказаний за них в исламе из 
классических и современных источников., сформировать умение 
профессионально и объективно применять полученные знания к конкретным 
ситуациям. 

Задачи: 
• ознакомление студентов с основными нормами исламского 
уголовно-процессуального права; 
• сформировать у студентов систематические и глубокие знания в 
области исламского уголовно-процессуального права; 
• сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать  
вопросы исламского законоведения в области уголовно-процессуальных 
норм в рамках общей теории и методологии  исламской юриспруденции; 
• подробное ознакомление студентов с источниками исламского 
уголовно-процессуального законодательства; 
• ознакомление студентов с теорией и методологией, используемой 
при работе с источниками исламского уголовно-процессуального 
законодательства; 
• развитие у студентов навыков работы с классической литературой 
по исламскому уголовно-процессуальному законодательству. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО В ИСЛАМЕ» В СТРУКТУРЕ 

ОПОП 

Дисциплина «Уголовно-процессуальное право в исламе» Б1.В.ОД.5  
входит в обяза-тельные дисциплины вариативной части направления 
подготовки магистров ФГОС ВО 48.04.01 Теология (исламская). 

Для изучения данной дисциплины необходимы грамотное владение 
профессиональными терминами, обладать суммой знаний по отраслям фикха. 

Для успешного освоения программы студенты должны быть 
ознакомлены с минимумом необходимых знаний по мусульманскому 
уголовно-процессуальному праву в рамках шафиитской богословско-
правовой школы, а также иметь представление об основных его источниках. 
Для успешного усвоения дисциплины учащиеся должны успешно владеть 
следующими дисциплинами: «Теория исламского права и государства», 
«История и методология теологии», «Современные проблемы теологии». 

Учащимся необходимо самостоятельно ознакомиться с трудами по 
практическому мусульманскому уголовно-процессуальному праву, 
принадлежащим выдающимся средневековым и современным авторам, 
используя, при необходимости, наряду с арабскими варианта-ми, их 
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имеющиеся переводы на русский язык и собственно работы отечественных 
ученых-исследователей в данной сфере. 

 
Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 3 
Контактная работа (всего) 44 10 
Из них: 

лекции 18 6 
практические занятия 30 10 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 
Самостоятельная работа 54 88 
Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен 
применять углубленное 
знание избранной 
области теологии при 
решении теологических 
задач 
ОПК-3. Способен 
применять 
теологическую 
методологию в 
избранной области 
теологии 
ОПК-4. Способен решать 
актуальные задачи в 
избранной области 
теологии 
ПК-3. Способен 
проводить научные 
исследования в области 
исламского права 
 

ОПК-2.1 Обладает углубленными знаниями основных 
разделов исламского права и профессиональными знаниями 
в области специализации;  
ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном состоянии 
исследований в области исламского права;  
ОПК-2.3 Способен применять полученные знания при 
решении задач в области исламского права;  
ОПК-3.1 Понимает богословскую специфику исследований в 
области исламского права; 
ОПК-3.2 Способен сопоставлять богословские подходы в 
исламском праве с исследованиями других наук в той же 
области;  
ОПК-4.2 Умеет правильно ориентироваться в области 
религиозно и финансово-правовых отношений в 
современном исламском праве;  
ОПК-4.3 Способен решать актуальные задачи в области 
специализации с учетом мазхабической традиции;  
ПК-3.1 Умеет применять теологический подход при 
решении актуальных научно-исследовательских задач в 
области исламского права;  
ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных 
исследований в области исламского права 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 
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№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1.  

1.1. Раздел 1. Инсти-тут 
преступления в  
мусульман-ском 
уголовном праве 

Концепция преступления в мусульманском праве. 
Элементы состава преступления в мусульманском праве 
Система и виды преступлений в мусульманском праве 
Преступление против Аллаха 
Преступления против отдельных лиц. 
Преступление категории тазир 

Модуль 2.  
2.1. Раздел 2. Институт 

наказания в 
мусульманском 
уголовном праве 

 

Концепция наказания в мусульманском праве 
Система и виды наказаний в мусульманском праве 
 

Модуль 3.  
3.1. Раздел 3. Виды 

наказаний в 
мусульманском 
уголовном праве 

Наказания за нарушение категории хадд 
Наказания за нарушение категории кияс 
Наказания за нарушение категории тизир 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1.  
1.1. Раздел 1. Институт 

преступления в  
мусульманском 
уголовном праве 

6 2 10  20     17 28 ОК-2, ПК-
5, ПК-6, 
ПК-7 

Модуль 2.  
2.1. Раздел 2. Институт 

наказания в 
мусульманском 
уголовном праве 
 

6 2 10  20     17 30 ОК-2, ПК-
5, ПК-6, 
ПК-7 

Модуль 3.  
3.1. Раздел 3. Виды 

наказаний в 
мусульманском 
уголовном праве 

6  2 10 14     20 30 ОК-2, ПК-
5, ПК-6, 
ПК-7 

  Промежуточный 
контроль 

          
 

      

  Итого: 18 6 30 54   
 

54 88   
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Таблица 4 
5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 
программ

ы 

Темы 
практичес

кого 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче

ские 
материал

ы 
Модуль 1.  

1.1. Раздел 1. 
Институт 
преступлен
ия в  
мусульман
ском 
уголовном 
праве 

Элементы 
состава 
преступлен
ия в 
мусульман
ском праве 

 
1. Подходы к исламскому праву как к 
религиозному феномену  и юридическому 
явлению.  
2. Понятие шариата, его определение и 
структура.  
3. Понятия иджтихада и фикха. Фикх – 
исламская правовая доктрина и исламское 
право в объективном смысле.  
4. Основные источники фикха.  
5. Соотношение религиозных (Коран и 
сунна) и рациональных (аналогия, 
«исключенные интересы», истихсан и др.) 
источников. 
6. Понятие исламского права и его 
определение. Доктрина – ведущий 
источник исламского права.  
7. Основные классификации, 
теоретические конструкции и концепции 
исламского права.  
8. Основные принципы фикха и 
исламского права.  
9. Отражение в них религиозного начала и 
юридической природы исламского права. 
 

12 

  Система и 
виды 
преступлен
ий в 
мусульман
ском праве 

 
 
1. Преступления против общественного 
строя и мусульманской общины: 
преступления против правителей (заговор, 
восстание), разбой. 
2. Преступления против частных лиц: 
убийство, телесные повреждения и захват 
чужого имущества. 
3. Существовало деление убийств или 
телесных повреждений на умышленные, 
неумышленные, случайные.  
4. Наказание предусматривало с одной 
стороны санкции за неисполнение 
религиозных предписаний, с другой 
стороны – возмещение нанесенного 
ущерба.  

1 
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5. . Наказания за преступления против 
Аллаха и общественного строя.  
6. Наказания за преступления против 
частных лиц.  
7. Наказания регламентировались на 
основе принципа кровной мести.  
8. В случае умышленного убийства  
9. Смертная казнь.•  
10. Прощение.• Выкуп за убийство. 
 
 

  Преступле
ния против 
отдельных 
лиц 

1. Договорное право 
2. Предмет договоров 
3. Условия договоров 
4. Стороны в договоре   
5. Дееспособность. 

14 

  Преступле
ние 
категории 
тазир 

 
1. Должники и  банкроты; 
2. Дееспособность жен в заключении 
сделок; 
3. Сделки, заключенные в состоянии 
опьянения. 
4. Виды договоров: муаллак. Джаиз. 
Мунджаз. Лазим. 
5. Классификация договоров: бейушва-
ширая   
6. Условия купли и продажи. 
7. Права и обязанности сторон 
8. Базарная кража, 
9. Мелкое мошенничество, 
10. Вызывающее поведение и 
хулиганство, 
11. Неподчинение властям 
12. Несоблюдение поста в месяц 
рамадан, 
13. Отказ от совершения намаза, 
14. Жизнь на проценты. 
 

1 

Модуль 2.  
2.1. Раздел 2. 

Институт 
наказания в 
мусульман
ском 
уголовном 
праве 

Концепция 
наказания в 
мусульман
ском праве 
(худуд) 

1. Преступления категории «худуд» 
(кража, употребление алкоголя, 
прелюбодеяние, ложное обвинение в 
прелюбодеянии, разбой, 
вероотступничество, бунт) и санкции  за 
их совершение (включая 
членовредительские наказания). 
 

14 

  Концепция 
наказания в 
мусульман
ском праве 

 
1. Преступления категории «кисас» 
(убийство и причинение телесных 
повреждений) и наказания за их 

1 



8 
 

 

(кисас и 
тазир) 

совершение (принцип талиона и выкуп за 
кровь). 
2. Преступления категории «тазир» и 
наказание за их совершение. 
 

  Система 
наказаний 
в 
мусульман
ском праве 

 
1. Понятия шариата и фикха, соотношение 
между ними. 
2. Источники мусульманского права. 
3. Основные принципы мусульманского 
права. 
4. Классификация субъективных прав и 
основные цели шариата. 
5. Понятие преступления и наказания. 

1 

Модуль 3.                                                                                                                              
3.1. Раздел 3. 

Виды 
наказаний 
в 
мусульман
ском 
уголовном 
праве 

Виды 
наказаний 
в 
мусульман
ском праве 

1. Классификация правовых оценок 
поведения человека. 
2. Критерии классификации преступлений. 
3. Преступления категории «худуд». 
4. Преступления категории «кисас» или 
«дийа». 
5. Преступления категории «тазир». 
6. Основы организации и деятельности 
шариатского суда. 
7. Виды доказательств в мусульманском 
уголовном праве. 
8. Влияние шариата на современное 
уголовное право 
 
 
 
 

1 

  Наказания 
за 
нарушение 
категории 
хадд 
 
 
 
 

1. Направления влияния шариата на 
современное уголовное право 
мусульманских стран.  
2. Классификация правовых систем 
указанных стран по степени влияния на 
них исламского уголовного права. 
3. Уголовное право и шариат в правовых 
системах Саудовской Аравии, Йемена, 
Судана, Ирана, Катара, Ливии, ОАЭ. 
4. Влияние шариата на уголовное право 
Кувейта, Иордании, Марокко, Пакистана 

14 

  Наказания 
за 
нарушение 
категории 
кияс 

1. Основы мусульманского уголовного 
процесса. 
2. Мусульманское право и современное 
законодательство: формы и модели 
взаимодействия. 
3. Мусульманское право и современное 
уголовное законодательство. Опыт 
отдельных стран. 

14 
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4. Мусульманское уголовное право и 
права человека. 
5. Мусульманское уголовное право в 
правовой системе России: прошлое, 
настоящее, будущее. 
6. Мусульманское уголовное право: 
соотношение юридического и 
религиозного начал. 
7. Шариат и исламское уголовное право в 
правовой системе России в XIX в.  
8. Применение норм исламского 
уголовного права шариатскими судами в 
20-х гг. ХХ вв. 
9. Попытки введения норм исламского 
уголовного права в современной России. 
10. Общие перспективы использования 
достижений исламской правовой культуры 
в правовом развитии современной России. 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
 
5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной 
работы студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 
Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный 
просмотр, прочтение, конспектирование учебной 
литературы; прослушивание, запоминание, заучивание и 
пересказ магнитофонных записей лекций, Интернет-
ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. 
Разработка сообщений, эссе, докладов, докладов с 
презентациями. Подготовка выступлений на 
практических и семинарских занятиях, проработка 
литературы по дисциплинарным проблемам, и др. 

Творческая 
Подготовка научных статей, рефератов, участие в 
научно-исследовательской работе, в студенческих и 
научно-практических конференциях. 

 
 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 
1. Шариат и исламское уголовное право в правовой системе России в XIX в. 
Применение норм исламского уголовного права шариатскими судами в 20-х гг. ХХ 
вв. 
2. Попытки введения норм исламского уголовного права в современной России. 



10 
 

 

3. Общие перспективы использования достижений исламской правовой культуры 
в правовом развитии современной России. 
4. Применение норм мусульманского уголовного права в России.16.  
5.    Подходы к исламскому праву как к религиозному феномену  и юридическому 
явлению 
6.    Понятие шариата, его определение и структура 
7. Базарная  кража  
8. Мелкое мошенничество, 
9. Вызывающее поведение и хулиганство, 
10. Неподчинение властям 
11. Несоблюдение поста в месяц рамадан, 
12. Отказ от совершения намаза, 
13. Жизнь на проценты  
14. Источники  мусульманского уголовного права. 
15. Функции и принципы мусульманского уголовного права. 
16. Классификация преступлений и наказаний в мусульманском праве. 
17. Правомочия собственника по мусульманскому праву. 
18. Преступления категории «худуд»: особенности состава и применения санкций. 
19. Правонарушения категории «тазир»: разновидности и меры ответственности. 
20. Основы мусульманского уголовного процесса. 
 
5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Подходы к исламскому праву как к религиозному феномену  и юридическому 

явлению.  
2. Понятие шариата, его определение и структура.  
3. Понятия иджтихада и фикха. Фикх – исламская правовая доктрина и исламское 

право в объективном смысле.  
4. Основные источники фикха.  
5. Соотношение религиозных (Коран и сунна) и рациональных (аналогия, 

«исключенные интересы», истихсан и др.) источников.  
6. Понятие исламского права и его определение. Доктрина – ведущий источник 

исламского права.  
7. Основные классификации, теоретические конструкции и концепции исламского 

права.  
8. Основные принципы фикха и исламского права.  
9. Отражение в них религиозного начала и юридической природы исламского 

права. 
10. Преступления против общественного строя и мусульманской общины: 

преступления против правителей (заговор, восстание), разбой. 
11. Преступления против частных лиц: убийство, телесные повреждения и захват 

чужого имущества. 
12. Наказания за преступления против Аллаха и общественного строя.  
13. Наказания за преступления против частных лиц.  
14. Смертная казнь.•  
15. Прощение.•  
16. Выкуп за убийство. 
17. Договорное право 
18. Предмет договоров 
19. Условия договоров 
20. Стороны в договоре   
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21. Виды договоров: муаллак. Джаиз. Мунджаз. Лазим. 
22. Классификация договоров: 1.бейушва-ширая   
23. Условия купли и продажи. 
24. Права и обязанности сторон 
25. Базарная кража, 
26. Мелкое мошенничество, 
27. вызывающее поведение и хулиганство, 
28. Неподчинение властям 
29. Несоблюдение поста в месяц Рамадан, 
30. Отказ от совершения намаза, 
31. Жизнь на проценты и т. п. 
32. Преступления категории «худуд» (кража, употребление алкоголя, 

прелюбодеяние, ложное обвинение в прелюбодеянии, разбой, 
вероотступничество, бунт) и санкции  за их совершение (включая 
членовредительские наказания).  

33. Преступления категории «кисас» (убийство и причинение телесных 
повреждений) и наказания за их совершение (принцип талиона и выкуп за кровь). 

34. Преступления категории «тазир» и наказание за их совершение. 
35. Понятия шариата и фикха, соотношение между ними. 
36. Источники мусульманского права. 
37. Основные принципы мусульманского права. 
38. Классификация субъективных прав и основные цели шариата. 
39. Понятие преступления и наказания. 
40. Классификация правовых оценок поведения человека. 
41. Классификация правовых оценок поведения человека. 
42. Критерии классификации преступлений. 
43. Преступления категории «худуд». 
44. Преступления категории «кисас» или «дийа». 
45. Преступления категории «тазир». 
46. Основы организации и деятельности шариатского суда. 
47. Виды доказательств в мусульманском уголовном праве. 
48. Влияние шариата на современное уголовное право 
49. Направления влияния шариата на современное уголовное право мусульманских 

стран.  
50. Классификация правовых систем указанных стран по степени влияния на них 

исламского уголовного права. 
51. Уголовное право и шариат в правовых системах Саудовской Аравии, Йемена, 

Судана, Ирана, Катара, Ливии, ОАЭ. 
52. Влияние шариата на уголовное право Кувейта, Иордании, Марокко, Пакистана 
53. Основы мусульманского уголовного процесса. 
54. Мусульманское право и современное законодательство: формы и модели 

взаимодействия. 
55. Мусульманское право и современное уголовное законодательство. Опыт 

отдельных стран. 
56. Мусульманское уголовное право и права человека. 
57. Мусульманское уголовное право в правовой системе России: прошлое, 

настоящее, будущее. 
58. Мусульманское уголовное право: соотношение юридического и религиозного 

начал. 
59. Шариат и исламское уголовное право в правовой системе России в XIX в.  
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60. Применение норм исламского уголовного права шариатскими судами в 20-х гг. 
ХХ вв. 

61. Попытки введения норм исламского уголовного права в современной России. 
62. Общие перспективы использования достижений исламской правовой культуры в 

правовом развитии современной России. 
 

 

5.4.4. Темы сообщений к семинарским занятиям 

 
1. Мусульманское право и современное законодательство: формы и модели 

взаимодействия. 
2. Мусульманское право и современное уголовное законодательство. Опыт отдельных 

стран. 
3. Мусульманское уголовное право и права человека. 
4. Мусульманское уголовное право в правовой системе России: прошлое, настоящее, 

будущее. 
5. Мусульманское уголовное право: соотношение юридического и религиозного начал. 
6. Проблемы современного общества и пути их решение с точки зрения Ислама  
7. Зарабатывание дозволенным путем – обязательное условие жизни и успеха в бизнесе 
8. Социальная солидарность в Исламе 

 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 
1. Понятия шариата и фикха, соотношение между ними. 
2. Источники мусульманского права. 
3. Основные принципы мусульманского права. 
4. Классификация субъективных прав и основные цели шариата. 
5. Понятие преступления и наказания. 
6. Классификация правовых оценок поведения человека. 
7. Критерии классификации преступлений. 
8. Преступления категории «худуд». 
9. Преступления категории «кисас» или «дийа». 
10. Преступления категории «тазир». 
11. Основы организации и деятельности шариатского суда. 
12. Виды доказательств в мусульманском уголовном праве. 
13. Влияние шариата на современное уголовное право. 
14. Применение норм мусульманского уголовного права в России. 
15. Подходы к исламскому праву как к религиозному феномену  и юридическому 

явлению.  
16. Понятие шариата, его определение и структура.  
17. Понятия иджтихада и фикха. Фикх – исламская правовая доктрина и исламское 

право в объективном смысле.  
18. Основные источники фикха. Соотношение религиозных (Коран и сунна) и 

рациональных (аналогия, «исключенные интересы», истихсан и др.) источников. 
Понятие исламского права и его определение.  

19. Доктрина – ведущий источник исламского права.  
20. Основные классификации, теоретические конструкции и концепции исламского 

права. Основные принципы фикха и исламского права.  
21. Отражение в них религиозного начала и юридической природы исламского права. 
22. Нарушение норм шариата как религиозный грех и правонарушение в юридическом 

смысле религиозные и «мирские» санкции за правонарушения. 
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23. Критерии классификации правонарушений: характер нарушенных прав и 
закрепление меры ответственности в основных источниках фикха. 

24. Три категории правонарушений: худуд, кисас и тазир. 
25. Преступления категории «худуд» (кража, употребление алкоголя, прелюбодеяние, 

ложное обвинение в прелюбодеянии, разбой, вероотступничество, бунт) и санкции  
за их совершение (включая членовредительские наказания).  

26. Преступления категории «кисас» (убийство и причинение телесных повреждений) и 
наказания за их совершение (принцип талиона и выкуп за кровь). 

27. Преступления категории «тазир» и наказание за их совершение. 
 

28. Направления влияния шариата на современное уголовное право мусульманских 
стран. Классификация правовых систем указанных стран по степени влияния на них 
исламского уголовного права. 

29. Уголовное право и шариат в правовых системах Саудовской Аравии, Йемена, 
Судана, Ирана, Катара, Ливии, ОАЭ. 

30. Влияние шариата на уголовное право Кувейта, Иордании, Марокко, Пакистана. 
31. Шариат и исламское уголовное право в правовой системе России в XIX в. 

Применение норм исламского уголовного права шариатскими судами в 20-х гг. ХХ 
вв. 

32. Попытки введения норм исламского уголовного права в современной России. 
33. Общие перспективы использования достижений исламской правовой культуры в 

правовом развитии современной России. 
 
5.4.6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 
Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 
ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 
2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 
3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению 

познавательных задач;  
4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), 

ведущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  
5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу 

самостоятельной работы; 
6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов 

необходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему 
самостоятельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную 
информацию и методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль 
студента в этом процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 
дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 
имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной 
работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении 
самостоятельной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 
Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 
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Основные 
характеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель 
выполнения СР 

объяснить смысл и цель 
самостоятельной работы; 
дать подробный инструктаж о 
требованиях, предъявляемых к 
самостоятельной работе и методах 
ее выполнения; 
продемонстрировать образец 
самостоятельной работы 

понять и принять цель 
самостоятельной работы как 
личностно значимую;  
познакомиться с 
требованиями и образцами 
самостоятельной работы 

Мотивация 

раскрыть теоретическую и 
практическую значимость 
выполнения самостоятельной 
работы, 
сформировать познавательную 
потребность студента и 
готовность к выполнению 
самостоятельной работы; 
мотивировать студента на 
достижение цели 

сформировать у себя 
познавательную потребность 
в выполнении 
самостоятельной работы; 
сформировать целевую 
установку и принять решение 
о выполнении 
самостоятельной работы 

Управление 

осуществлять управление через 
воздействие на каждом этапе 
процесса выполнения 
самостоятельной работы; 
дать оптимальные технологии 
выполнения самостоятельной 
работы 

самому осуществлять 
управление самостоятельной 
работой (проектировать, 
планировать, рационально 
распределять время и т.д.) на 
основе предложенных 
технологий 

Контроль и 
коррекция 

выполнения  

осуществлять входной контроль, 
предполагающий выявление 
начального уровня готовности 
студента к выполнению 
самостоятельной работы;  
намечать дальнейшие пути 
выполнения самостоятельной 
работы; 
осуществлять итоговый контроль 
конечного результата выполнения 
самостоятельной работы  

осуществлять текущий и 
итоговый операционный 
самоконтроль за ходом 
выполнения 
самостоятельной работы; 
самоанализ и исправление 
допущенных ошибок и 
внесение корректив в работу; 
ведение поиска оптимальных 
способов выполнения 
самостоятельной работы;  
осуществлять рефлексию к 
собственной деятельности 

Оценка 

давать оценку самостоятельной 
работе на основе сличения 
результата с образцом; 
давать методические 
рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы выявлять 
затруднения и типичные ошибки; 

дать оценку собственной 
работе, своим 
познавательным 
возможностям и 
способностям сопоставляя 
достигнутый результат с 
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Основные 
характеристики 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

подчеркивать положительные и 
отрицательные стороны; 
устанавливать уровень и 
определять уровень продвижения 
студента и тем самым 
сформировать у него мотивацию 
достижения успеха в учебной 
деятельности  

целью самостоятельной 
работы 

 
 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 
рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 
Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 
включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
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изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 
семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 
занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 
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1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 
Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 
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Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1   
2. Проекционный экран, 1ед. 1   
3. Ноутбук, 1ед. 1 1  
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Обязательная литература 

1. Шафиитский Фикх. Каноны религиозной практики [Электронный ресурс]: 
очищение, намаз, обязательная милостыня, пост, паломничество (тахарат, салят, 
закят, сийям, хадж)/ — Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Северо-
Кавказский университетский центр исламского образования и науки, 2010.— 400 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32391 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том I. 
Первая Четверть о видах поклонения. Часть I [Электронный ресурс]/ Абу Хамид  

3. Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль 
Иршад, 2007.— 585 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32351 .— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

4. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 2 
[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 
текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 460 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных наук. Том 3 
[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. 
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текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32353 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
8.2 Дополнительная литература 

6. Мусульманское право. Р.К. Адыгамов. Казань, 2010. 
7. Шейх Саид Фуда Анализ современного состояния шариатского знания 

[Электронный ресурс]/ Шейх Саид Фуда— Электрон. текстовые данные.— 
Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 48 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32348  

8. Исламское право. Учебное пособие; перевод с фарси, предисл. И коммент. 
Зейналова Н.А., Москва: Издательство «Исток», 2009 г. – 352  с. 

9. Махмуд аз-Зейн Отказ от мазхабов – мост, ведущий к заблуждению [Электронный 
ресурс]/ Махмуд аз-Зейн— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Ихсан, 
2012.— 38 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32382 .— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

10. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 
комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-Наруиджи— 
Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32345  

11. Алиреза Арафи. Фикх образования. Введение в педагогическое право в Исламе 
[Электронный ресурс]: монография/ Алиреза Арафи— Электрон. текстовые 
данные.— Казань: Международный университет Аль-Мустафа, 2012.— 187 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12709.  

12. Курамумухаммад-хаджи Рамазанов Запретность ростовщичества [Электронный 
ресурс]/ Курамумухаммад-хаджи Рамазанов— Электрон. текстовые данные.— 
Махачкала: Духовное управление мусульман Дагестана, 2008.— 21 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32355 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю  
 

8.3. Интернет-ресурсы  
 

1. http://www.Islamdag.ru 
2. http://www.darulfikr.ru 
3. http://www.assalam.ru 
4. http://www.Islam.ru 

 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 
практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 
материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 
информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 
студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 
для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 
материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 
силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 
 -наглядные пособия; 
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 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 -тезисы лекций,  
 -раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 
усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 
ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 
проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 
часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 
указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 
тематических дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  
 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 
 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 
 -решение задач, упражнений;  
 -написание рефератов (эссе);  
 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  
 -моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  
 -обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной 

и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, 
экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, 
проверка письменных работ и т.д. 
 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части 
дисциплины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество 
подготовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Формы 
и виды самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 
и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  
- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  
- подготовка научных докладов и творческих работ;  
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в 

течение всего семестра в виде:  
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- устного опроса;  
- тестирования; 
- проведения коллоквиума; 
- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 
- защиты рефератов. 

 
Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 
ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 
дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных 
предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 
семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой 
дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо 
выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия 
по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 
целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 
ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 
контрольных работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 
теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 
сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 
вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ 
статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического 
факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После 
докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия 
могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 
до 15-20 минут.  
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, 
а замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть 
выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение 
(устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
— 5 минут.  
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Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 
учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 
эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или 
практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 
выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания 
презентаций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 
информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 
мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 
будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 
презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в 
отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение 
к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 
образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация 
количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 
данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – 
конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать 
информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 
просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна 
включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  
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обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 
выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 
использованных источников;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 
раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 
информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 
по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, 
систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 
самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 
познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 
регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 
достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения 
самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 
ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 
отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  
Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 
технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; 
дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 
регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 
и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 
предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 
интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 
оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  
суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

– представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 
захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 
блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 
материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 
слушатели.  
 
 
 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
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 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.0.1.01. ИСТОРИЯ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «История» и предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе 
студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика. 

Рабочей программой дисциплины «История» предусмотрено 
формирование следующей компетенции: УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 
и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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УК-5. 
Способен 
восприни
мать 
межкульт
урное 
разнообра
зие 
общества 
в 
социальн
о- 
историчес
ком, 
этическо
м и 
философс
ком 
контекста
х 

УК-5.1. 
Интерпретирует 
проблемы 
современности с 
позиций этики и 
философских знаний.  
УК-5.2. Демонстрирует 
понимание общего и 
особенного в развитии 
цивилизаций, 
религиозно-культурных 
отличий и ценностей 
локальных 
цивилизаций.  
УК-5.3. Анализирует 
современное состояние 
общества на основе 
знания истории. 

Знает основные категории философии, 
законы исторического развития, 
основы межкультурной коммуникации  
 
Умеет вести коммуникацию в мире 
культурного многообразия и 
демонстрировать взаимопонимание 
между обучающимися – 
представителями различных культур с 
соблюдением этических и 
межкультурных норм  
 
Владеет практическими навыками 
анализа философских и исторических 
фактов, оценки явлений культуры; 
способами анализа и пересмотра своих 
взглядов в случае разногласий и 
конфликтов в межкультурной 
коммуникации 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
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4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в определении 
понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
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Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 
заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 
сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 
к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 
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Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической речью, 
отсутствием логичности и последовательности. 
Выводы поверхностны. Решение практических 
заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
ответить на вопросы даже при дополнительных 
наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. «Боголюбский, могущественный, мужественный, трезвый и 
прозванный за его ум вторым Соломоном был, конечно, одним из мудрейших 
князей российских в рассуждении политики… Онявно стремился к 
спасительному единовластию». (Н.М. Карамзин). 

2. «Великие князья до времен Ольгиных воевали – она правила 
государством». (Н.М. Карамзин). 

3. «Вечный мир с Речью Посполитой». Работа с документом 
4. «Задача истории – лишь показать, как все происходило на самом 

деле». (Л. ФонРанке). 
5. «История – учительница жизни». (Цицерон). 
6. «Княжества Руси периода феодальной раздробленности». 

Сравнительная таблица 
7. «Монгольское нашествие… определило во многом то “азиатское 

начало”, которое обернулось на Руси крепостным правом и лютым 
самодержавием». (Н.Я. Эйдельман). 

8. «Московские князья рано вырабатывают своеобразную политику, 
с первых шагов начинают действовать не по обычаю, раньше и решительнее 
других сходят с привычной колеи княжеских отношений, ищут новых путей». 
(В.О. Ключевский). 

9. «Оценка личности Петра I». Работа с текстом историка 
10. «Сколько историков – столько историй». (Р. Коллингвуд). 
11. «У Ивана Калиты не было выбора: идти вместе с татарской ратью 

покорять Тверь и тем самым спасти Москву, Владимир, Суздаль, или потерять 
все». (И. Греков, Ф. Шахмагонов).  

12. «У нас чужая голова, а убежденья сердца хрупки»  
13. «Челобитная И. Пересветова». Работа с историческим источником 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1.  
1. Как называется функция исторической науки, которая позволяет 

выработать на основе исторического опыта научно обоснованный курс? 
a) практически-рекомендательная 
b) познавательная 
c) социальной памяти 
d) воспитательная 
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2. Проблемно-хронологический метод позволяет 
a) изучать последовательность исторических событий во времени 
b) выявлять истоки изучаемого исторического процесса 
c) классифицировать исторические явления, события, объекты 
d) описывать исторические явления и события 
3. К документальным источникам исторической информации 

относятся: 
a) мифы 
b) легенды 
c) указы Правителей 
d) захоронения 
4. Установите соответствие между методом исторического познания 

и его определением 
a) идеографический 
b) системный 
c) проблемно-хронологический 
d) системно-проблемный 
5. В каком веке возник ислам? 
a) VI в. 
b) VII в. 
c) VIII в. 
d) IX в. 
6. Укажите правильную хронологическую последовательность 

событий. 
a) объединение Киева и Новгорода под властью Олега 
b) призвание варягов 
c) разгром половцев В. Мономахом 
d) начало массового крещения Руси. 
7. Крещение Руси произошло в период княжения 
a) Игоря 
b) Ярослава Мудрого 
c) Ольги 
d) Владимира Святославича. 
8. Двумя важнейшими политическими центрами Руси в период 

раздробленности были 
a) Галицко-Волынское княжество 
b) Рязанское 
c) Новгородская республика 
d) Черниговское княжество. 
9. Когда произошла первая встреча русских войск с монголами? 
a) 988 г. 
b) 1147 г. 
c) 1380 г. 
d) 1223 г. 
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10. Наука, изучающая развитие исторических знаний, называется: 
a) историография 
b) палеография 
c) логика 
d) история 
11. Система наиболее общих принципов, положений и методов, 

составляющих основу той или иной науки, называется: 
a) рефлексия 
b) историография 
c) закономерность 
d) методология 
12. Установите соответствие между функцией исторического знания 

и ее определением: 
a) познавательная – предвидение будущего  
b) прогностическая – выявление закономерностей исторического 

развития  
c) воспитательная – формирование гражданских, нравственных 

ценностей и качеств  
d) развивающая – выявление закономерностей развития общества  
13. Нестор считал ядром Древнерусского государства племенной 

союз: 
a) радимичей 
b) полян 
c) древлян 
d) вятичей 
14. К периоду существования Киевской Руси относится: 
a) начало Великого переселения народов 
b) падение Западной Римской империи 
c) восстание древлян 
d) первое летописное упоминание о Москве 
15. В каком веке произошло крещение России? 
a) X в. 
b) IX в. 
c) XI в. 
d) XII в. 
 
Модуль 2.  
1. На время правления, каких двух великих князей приходится 

завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы? 
a) Василия I 
b) Ивана II 
c) Василия III 
d) Ивана III 
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2. Ответьте на вопрос, что означала победа русских в Куликовской 
битве? 

a) превращение Москвы в лидера процесса политического 
объединения русских княжеств 

b) окончание ордынского ига 
c) прекращение агрессии крестоносцев 
d) присоединение Новгорода и Твери к Москве 
3. Укажите две причины, которые способствовали консолидации 

Руси под главенством Москвы. 
a) выгодное географическое положение Москвы на пересечении 

торговых путей 
b) захват Москвы Тохтамышем в 1382 г. 
c) переезд в Москву Константинопольского патриарха 
d) успешные действия московских князей в борьбе за ярлык на 

великое княжение. 
4. Соотнесите термины и их определения. 
a) боярская дума 
b) опричнина 
c) барщина 
d) оброк 
5. Какая форма правления оформляется в России результате 

реформ Избранной рады? 
a) самодержавная монархия 
b) режим неограниченной власти Ивана IV 
c) абсолютная монархия 
d) сословно-представительная монархия. 
6.Укажите крупное событие, которое произошло в годы правления 

Алексея Михайловича. 
a) Церковный раскол 
b) Стоглавый собор 
c) Ливонская война 
d) Уния с католиками. 
7. Расставьте в хронологической последовательности события 

Смутного времени. 
a) избрание царем Михаила Федоровича Романова 
b) восстание под предводительством И. Болотникова 
c) появление Лжедмитрия I 
d) «Семибоярщина». 
8. Какие два положения закрепляла глава «Суд о крестьянах» 

Соборного Уложения? 
a) обязанность помещика наделять крестьян землей 
b) право крестьян уходить от своих феодалов 
c) бессрочный сыск государством беглых крестьян 
d) потомственное (вечное) прикрепление крестьян к земле. 
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9. Какая императрица была удостоена титула «Великой, премудрой 
матери отечества»? 

a) Анна Иоанновна 
b) Екатерина II 
c) Елизавета Петровна 
d) Екатерина I. 
10. Укажите двух исторических деятелей эпохи Екатерины II. 
a) Степан Разин 
b) Григорий Потемкин 
c) Александр Радищев 
d) Григорий Отрепьев. 
11. Укажите важнейшие мероприятия Петра I. 
a) учреждение коллегий 
b) введение патриаршества 
c) освобождение дворян от обязательной государственной службы 
d) усиление роли сословно-представительных органов. 
12. Укажите два документа, которые не относятся к царствованию 

Екатерины II. 
a) «Наказ» Уложенной комиссии 
b) «Жалованная грамота дворянству» 
c) Табель о рангах 
d) Соборное Уложение. 
13. Укажите два события, характеризующие аграрную реформу П.А. 

Столыпина. 
a) право свободного выхода крестьян из общины 
b) ликвидация помещичьего землевладения 
c) создание хуторов 
d) запрещение крестьянского выхода из общины. 
14. Установите соответствие между термином, характеризующим 

взаимоотношения Руси с Золотой Ордой, и его определением: 
a) ярлык – ханская грамота, дававшая право на княжение - а 
b) выход – система взаимодействия Орды с русскими землями -в 
c) иго – ежегодная плата русичей Орде  
d) воля – свобода вероисповедания  
15. В период правления Ивана III произошло (-ёл): 
a) введение «Юрьева дня» 
b) пресечение династии Рюриковичей 
c) создание стрелецкого войска 
d) созыв Земского собора 
16. Начало Смутного времени было связано с правлением: 
a) «семибоярщины» 
b) В. Шуйского 
c) Лжедмитрия I 
d) Б. Годунова 
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17. К «Смутному времени» относится следующие события: 
a) создание ополчения под руководством К. Минина и Д. 

Пожарского 
b) введение заповедных лет 
c) венчание на царство Бориса Годунова 
d) восстание под предводительством С. Разина 
18. Свод законов Русского централизованного государства 

«Соборное уложение» был утвержден в ______ году: 
a) 1551 
b) 1682 
c) 1649 
d) 1497 
19. Установите хронологическую последовательность событий 

эпохи Екатерины II: 
a) начало крестьянской войны под предводительством Е.И. Пугачева  
b) секуляризация церковных имуществ 
c) подписание «Жалованной грамоты городам» 
d) начало крестьянской войны под предводительством К. Минина и 

Д. Пожарского 
19. Расположите важнейшие события периода конца XVIII в. – 

первой четверти XIX в правильной последовательности: 
a) создание «военных поселений» под руководством А.А. Аракчеева  
b) правление Павла I  
c) появление проекта конституционных преобразований «Введение к 

Уложению государственных законов» М.М. Сперанского 
d) правление Петра I  
20. Создание земств, введение адвокатуры, переход к всеобщей 

воинской обязанности связаны с правлением: 
a) Петра I 
b) Александра III 
c) Екатерины II 
d) Александра II 
21.Указ об отмене крепостного права был издан: 
a) 1950 г. 
b) 1953 г. 
c) 1861 г. 
d) 1958 г. 
22.Союзникам Российской империи в 1-ой Мировой войне были… 
a) Болгария, Италия 
b) Турция, Румыния 
c) Англия, Франция, США 
d) Швеция, Норвегия 
23.Союзниками Германии в 1-ой Мировой войне были: 
a) Сербия, Греция 
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b) Австро-Венгрия, Болгария, Румыния 
c) Англия, Франция 
d) Бельгия, Голландия 
 
Модуль 3.  
1. Укажите две республики, которые были учредителями СССР в 

1922 г. 
a) ЗСФСР 
b) Киргизская ССР 
c) Дагестанская ССР 
d) Украинская ССР. 
2. Укажите два негативных для советской власти последствия 

коллективизации. 
a) антисоветские выступления в деревне 
b) голод 1932-1933 гг. в районах Украины, Нижней Волги 
c) массовая эмиграция крестьян за границу 
d) расслоение крестьян на богатых и бедных. 
3. Установите соответствие даты и места проведения конференций 

глав правительств стран-союзниц. 
a) 28 ноября – 1 декабря 1943 г. 
b) 11 февраля 1945 г. 
c) 17 июля – 2 августа 1945 г. 
A. Потсдам 
B. Тегеран 
C. Ялта 
4. К периоду «холодная война» относится: 
a) карибский кризис 1962 г. 
b) переход России к «шоковой терапии» 
c) приход А. Гитлера к власти в 1933 г. 
d) ялтинская конференция «большой тройки» в 1945 г. 
5. Развитие СССР в 1964 – 1985 гг. характеризовалось: 
a) ставкой на омоложение кадров 
b) началом освоения целинных и залежных земель 
c) усилением бюрократизации в управлении 
d) ускорением социально-экономического развития 
6. В 1979 г. имел место: 
a) «Пражская весна» 
b) Хельсинское Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 
c) Карибский кризис 
d) ввод советских войск в Афганистан 
7) Кто был первым Президентом СССР? 
a) Л. И. Брежнев 
b) М. С. Горбачев 
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c) Б. М. Ельцин 
d) Ю. В. Андропов 
9) В каком году принято решение в Беловежской пуще о 

расформировании СССР 
a) 1993 г. 
b) 1991 г. 
c) 1989 г. 
d) 1990 г. 
10. В каком году принята Конституция РФ? 
a) 1991 г. 
b) 1995 г. 
c) 1993 г. 
d) 1996 г. 
11.В какие годы Президентом России был Б. Н. Ельцин 
a) 1998-2008 гг. 
b) 1990-2008 гг. 
c) 1992-2008 гг. 
d) 1996-2002 гг. 
12. Кто из стран Европы воевал с СССР на стороне фашистской 

Германии? 
a) Франция, Португалия, Греция 
b) Финляндия, Румыния, Венгрия, Болгария, Италия 
c) Швеция, Дания, Греция, Турция 
d) Югославия, Норвегия, Ирландия, Исландия 
13.Какая дата считается началом Второй Мировой войны? 
a) 22.06.1941 
b) 1.09.1939 
c) 09.05.1940 
d) 12.06.1938 
14. Какая дата считается началом Великой Отечественной войны? 
a) 22.06.1941 
b) 01.09.1939 
c) 09.05.1940 
d) 12.06.1938 
15. В каком месяце 1945 г. Завершилась Вторая Мировая война? 
a) май 
b) июнь 
c) сентябрь 
d) август 
16. Какие страны были союзниками СССР во Второй Мировой 

войне? 
a) Польша, Финляндия 
b) Франция, Испания 
c) Великобритания, США 
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d) Иран, Турция 
17. Кто был Верховным главнокомандующим вооруженных сил 

СССР в годы Великой Отечественной войны? 
a) Жуков 
b) Рокоссовский 
c) Сталин 
d) Конев 
18. В каком году одержала победу в Китае коммунистическая 

партия? 
a) 1945 г. 
b) 1946 г. 
c) 1947 г. 
d) 1948 г. 
19. Какие страны относятся к странам Азии 
a) Непал, Италия, Цейлон 
b) Китай, Вьетнам, Южная Корея, Монголия 
c) Бангладеш, Индонезия, Камбоджа 
d) Филиппины, Сингапур, Лаос 
20. В каком году был создан блок НАТО? 
a) 1945 г. 
b) 1947 г. 
c) 1950 г. 
d) 1953 г. 
21. В какой стране располагается столица Евросоюза? 
a) Германия 
b) Франция 
c) Бельгия 
d) Испания 
22. В каком году был подписан договор о создании СССР? 
a) 1918 г. 
b) 1919 г. 
c) 1921 г. 
d) 1922 г. 
23. В каком году произошел распад СССР? 
a) 1989 г. 
b) 1990 г. 
c) 1991 г. 
d) 1992 г. 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Взаимоотношения Руси с сопредельными территориями. 
2. Деятельность первых русских князей. 
3. Древние восточные цивилизации. 
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4. Западный тип цивилизации: античная цивилизация Древней 
Греции и Древнего Рима. 

5. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 
6. Место России в мировой цивилизации. 
7. Методология и теория исторической науки.  
8. Методы и источники изучения истории.  
9. Норманнская и антинорманская теории образования государства. 
10. Общественное устройство и зарождение государства. 
11. Основные подходы к изучению истории человечества. 
12. Основные цивилизационные регионы. 
13. Первобытная история: предпосылки формирования цивилизаций. 
14. Понятие и классификация исторических источников.  
15. Правление Владимира Крестителя. 
16. Правление Ярослава Мудрого. Направление его деятельности. 
17. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения.  
18. Различные версии о прародине славян. 
19. Расселение восточных славян и их хозяйственная деятельность. 
20. Средневековье как этап всемирной истории. 
21. Сущность, формы, функции исторического знания.  

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Многообразие концепций общественного развития.  
2. Исторический путь России между Востоком и Западом. 
3. Исторический путь России между Востоком и Западом. 
4. Древний Египет.  
5. Зарождение древнекитайской цивилизации.  
6. Становление древнерусского общества и государства. 
7. Византийская империя. Распространение христианства.  
8. Рождение ислама и рост его влияния.  
9. Арабо-мусульманская цивилизация. 
10. Киевская Русь.  
11. Борьба Руси с ордынским игом.  
12. Россия в XV, XVI, XVII вв.  
13. Первые буржуазные революции в Европе. Реформация.  
14. Наполеоновские войны Переход Европы к индустриальному 

обществу.  
15. Образование США. 
16. Государственно-административные, экономические, военные и 

церковные реформы Петра 1. 
17. Правление Екатерины II Отечественная война 1812 г.  
18. Правление Александра III.  
19. Россия в первой мировой войне. Февральская и Октябрьская 

революции.  
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20. Создание автономной республики Дагестан.  
21. Образование СССР.  
22. Укрепление Фашистской Германии и ее нападение на СССР.  
23. Послевоенное устройство мира.  
24. Возникновение социалистического лагеря.  
25. Противоречивые тенденции в развитии СССР (1964-1985 гг.).  
26. Нарастание кризисных явлений в СССР.  
27. Кризис мировой социалистической системы. 
28. Перестройка. Реформирование политической и экономический 

систем СССР.  
29. Правление Ельцина и Путина.  
30. Глобализация и ее последствия.  

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. «Американское чудо» — путь США к мировому лидерству. 
2. «Из России нэповской будет Россия социалистическая!»: почему 

В.И. Ленин не боялся ошибок? 
3. «История Дагестана: есть ли иные альтернативы?» 
4. «Нынешнее поколение будет жить при коммунизме»: был ли 

сказочником Н.С. Хрущев? 
5. «Россия воспримет новое бытие и полностью преобразуется»: 

почему ошибся М.М. Сперанский? 
6. «Русская Правда». Социальный состав древнерусского общества. 
7. «У нас нет альтернативы...»: Возможна ли революция в России? 
8. «Я планов наших люблю громадье!»: куда торопился товарищ И.В. 

Сталин? 
9. Арабо-мусульманский вклад в мировую цивилизацию. 
10. Архитектура XIV – XVI вв. 
11. Борьба с рыцарской агрессией на северо-западе Руси в XIII в. 
12. Внешняя политика XVI в.: Ливонская война. 
13. Внешняя политика XVI в.: присоединение Казанского, 

Астраханского и Сибирского ханств. 
14. Внешняя политика в 60 – 90-е гг. XIX вв. 
15. Внутренняя политика Александра III. 
16. Возвышение Московского княжества в XIII в. 
17. Восточный вопрос. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 
18. Деятельность организации «Земля и воля» в 1870-е гг., «Черный 

передел», «Народная воля». 
19. Иконопись XIV – XVI вв. 
20. Крещение Руси. 
21. Либеральные реформы 60 – 70-х гг. XIX в.: судебная, военная. 
22. Междоусобица второй половины XI в. Съезд в Любече. 
23. Монголо-татарское завоевание русских княжеств. 
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24. Монголо-татарское иго: формы проявления. 
25. Народные движения XVII в. (причины, формы, особенности). 
26. Общественно-политическое движение в 60 – 70-х гг. XIX в. 

Народничество. 
27. Объединение русских земель в XIII – XIV вв.: причины, этапы, 

объединительные центры. 
28. Опричнина Ивана IV Грозного: причины, цели и последствия. 
29. Памятники художественной культуры Киевской Руси. 
30. Письменные источники XIV – XVI вв. Начало книгопечатания. 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 
Теории исторического развития 
1. Источники исторической информации 
2. Периодизации истории 
3. Закономерности исторического развития общества 
4. Концепции исторического развития 
5. Историческая культура и ее составляющие 
 
Становление древнерусского общества и государства 
1. Этногенез восточных славян 
2. Историко-географические факторы формирования 

древнерусского общества и государства 
3. Общественно-политический строй восточных славян 
4. Экономика, верования, мифы восточных славян 
5. Киевская Русь. 
 
Европейское средневековье 
1. Античные цивилизации: этапы развития и их наследие 
2. Периодизация Средневековья 
3. Становление и развитие европейских государств 
4. Арабо-мусульманская цивилизация Средневековья 
 
Концепции возникновения Российской государственности 
1. Образование Московского государства 
2. Внутренняя и внешняя политика московских князей. 
3. Царствование Ивана Грозного 
4. Правление Романовых (1613-1689 гг.) 
5. Преобразования Петра 1 
 
Модуль 2. История Нового времени 
Формирование индустриального общества в Западной Европе, США 
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1. Страны Европы в XVI-XIX вв. 
2. Образование США 
3. Научно-техническая и промышленная революция 
4. Становление и развитие индустриального общества 
 
Становление и развитие Российской империи 
1. Цели,методы реформ Петра 1. 
2. Приобретение статуса империи 
3. Правление Екатерины II 
4. Россия на рубеже XVIII- XIX вв. 
5. Отечественная война 1812г. 
 
Внутренняя и внешняя политика России во 2-й половине XIX и 

начале XX вв. 
1. Реформы Александра II и Александра III. 
2. Общественные движения в России во 2-й половине XIXв. 
3. Становление индустриального общества в России 
4. Внутренняя и внешняя политика России в конце XIX и в начале 

ХХ вв. 
 
Индустриальная цивилизация и ее кризис. 
1. Тенденции исторического развития стран Западной Европы, США 

и России. 
2. Войны и революции 1904-1922 гг. 
3. Общенациональный кризис в России 1917 г. 
4. Истоки и итоги Февральской и Октябрьской революции 
5. Россия в годы гражданской войны и интервенции. 
 
Модуль 3. Мир во второй половине ХХ и в начале XXI вв. 
Политические и экономические реформы в СССР. 
1. Образование СССР (1922г.) 
2. Строительство социализма в СССР 
3. Экономические преобразования в СССР 
4. Политическая система в СССР 
5. Триумф и трагедия И. В. Сталина. 
 
Причины, основные этапы военных действий, итоги 2-й Мировой и 

Великой отечественной войны. 
1. Причины и факторы Второй мировой и Великой отечественной 

войн. 
2. Основные этапы военных действий и итоги Великой 

Отечественной войны 
3. Послевоенное устройство мира. 
4. Образование социалистического лагеря. 
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Постиндустриальная цивилизация: сущность, признаки, 

перспективы. 
1. Послевоенная политическая карта мира и динамика ее изменения 

в 1945-1960 гг. 
2. Становление постиндустриальной 
3. цивилизации в странах Европы, Америки и Азии. 
4. Военные блоки и конкуренция экономических систем 
5. Переход стран Восточной Европы на капиталистический путь 

развития. 
 
Становление новой российской государственности (1992-н/в). 
1. Общественно-политическое и социальное развитие СССР в 1953-

1990 гг. 
2. Нарастание кризисных явлений в СССР. 
3. Реформирование политической и экономической систем СССР 
4. Распад СССР; ее причины и последствия 
5. Этапы становления Российской государственности 
6. Геополитическая ситуация в мире в XXI в. 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Методология истории 
2. Древнейшая и древняя история человечества 
3. Средневековье как этап всемирной истории 
4. Древняя Русь и история образования российского государства 
5. Страны Европы в XVI-XIX вв. 
6. Российская империя в XVIII- 
7. I-ой половине XIX вв. 
8. Российская империя во 2-й половине XIX-в начале XX вв. 
9. Кризис Европейской цивилизации (войны и революции) и Россия 

в условиях войн и революции (1905-1922 гг.) 
10. Политическое и экономическое развитие СССР в 1922-1953 гг. 
11. Вторая мировая (1939-1945) и Великая отечественная (1941-1945 

гг.) войны. 
12. Послевоенное восстановление и развитие стран Европы, Азии, 

США и России 
13. Распад СССР и становление Российской государственности. 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
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3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. 
2. Основные источники исторической информации 
3. Научно-техническая революция и ее последствия 
4. Первобытный мир и рождение цивилизаций 
5. Античный мир: политическое и культурное наследие 
6. Кризис античности и ее последствия 
7. Индия и Дальний Восток в средние века 
8. Эпоха возрождения в Европе 
9. Монгольская держава и ее влияние на мировое развитие 
10. Предпосылки образования единого русского государства 
11. Образование Российского государства (XV-XVI вв.) 
12. Европейские революции XVIII и XIX вв. 
13. Образование США 
14. Исторические пути России в XIX в. 
15. Международные отношения период 1-й Мировой войной. 
16. Индустриальная цивилизация в мире (1890-1910гг) 
17. Россия в начале ХХ в.: реформы войны, революции (1905-1917гг) 
18. Гражданская война в России. 
19. Советская Россия и СССР в 1918-1941 гг. 
20. Индустриализация в СССР. 
21. Коллективизация в СССР. 
22. Международные отношения накануне Второй мировой воны. 
23. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) 
24. Вторая мировая война: причины; ход военных действий; итоги 
25. Итоги второй мировой войны. Послевоенное устройство мира. 
26. Страны Востока в послевоенные десятилетия. 
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27. СССР в 50-80-е гг. 
28. Перестройка и распад СССР 
29. Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства 
30. Россия в начале XXI века. 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1. Методологи
я истории 

4 6 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №1 

2. Написать 
рефераты 1,2,3 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
1,2,3 

12 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование, 

1.2. Древнейшая 
и древняя 
история 
человечеств
а 

4 6 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №2 

2. Написать 
рефераты 4,5,6 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
4,5,6 

1 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

1.3. Средневеко
вье как этап 
всемирной 
истории 

6 6 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №3 

2. Написать 
рефераты 7,8,9 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
7,8,9 

14 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
 

1.4. Древняя 
Русь и 
история 
образования 
российского 
государства 

4 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №4 

2. Написать 
рефераты 10,11,12 
и защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
10,11,12 

1 Тексты, 
рефераты, эссе 
Защита, 
презентация, 
тестирование 
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4. Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их. 

5. Подготовиться к 
промежуточной 
аттестации 

Модуль 2. История Нового времени 
2.1. Страны 

Европы в 
XVI-XIX вв. 

4 6 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №5 

2. Написать 
рефераты 13,14,15 
и защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
13,14,15 

14 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

2.2. Российская 
империя в 
XVIII 
первой 
половине 
XIX вв. 

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №6 

2. Написать 
рефераты 16,17,18 
и защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
16,17,18 

11 Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.3. Российская 
империя во 
2-й 
половине 
XIXв начале 
ХХ вв. 

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №7 

2. Написать 
рефераты 19,20,21 
и защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
19,20,21 

11 Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.4. Кризис 
Европейско
й 
цивилизаци
и (войны и 
революции) 
и Россия в 
условиях 
войн и 
революции 
(1905-1922 
гг.) 

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №8 

2. Написать 
рефераты 22,23,24 
и защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
22,23,24 

4. Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 

5. Подготовиться к 
промежуточной 
аттестации 

14 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

Модуль 3. Мир во второй половине ХХ и в начале XXI вв. 
3.1. Политическ

ое и 
экономичес

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №9 

11 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ защита, 
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кое развитие 
СССР в 
1922-1953 
гг. 

2. Написать 
рефераты 25 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
25 

собеседование 

3.2. Вторая 
мировая 
(1939-1945 
гг.) и 
Великая 
Отечественн
ая (1941-
1945 гг.) 
войны. 

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №10 

2. Написать 
рефераты 26 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
26 

14 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ защита, 
собеседование 

3.3. Послевоенн
ое 
восстановле
ние и 
развитие 
стран 
Европы, 
Азии, США 
и России 

6 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №11 

2. Написать 
рефераты 27, 28 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
27, 28 

14 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ защита, 
собеседование 

3.4. Распад 
СССР и 
становление 
Российской 
государстве
нности 

6 9 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №12 

2. Написать 
рефераты 29, 30 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
29, 30 

4. Сочинить ЭССЕ и 
презентовать их 

5. Подготовиться к 
промежуточной и 
итоговой 
аттестации 

1 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
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вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 
фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 
и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 
суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.13 Уголовно-процессуальное 
право в исламе» 

1. Цель освоения дисциплины – углубленное изучение основ, форм и 
разновидностей уголовно процессуальных нарушений и наказаний за них в 
исламе из классических и современных источников., сформировать умение 
профессионально и объективно применять полученные знания к конкретным 
ситуациям. 

Задачи: 
• ознакомление студентов с основными нормами исламского 
уголовно-процессуального права; 
• сформировать у студентов систематические и глубокие знания в 
области исламского уголовно-процессуального права; 
• сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать  
вопросы исламского законоведения в области уголовно-процессуальных 
норм в рамках общей теории и методологии  исламской юриспруденции; 
• подробное ознакомление студентов с источниками исламского 
уголовно-процессуального законодательства; 
• ознакомление студентов с теорией и методологией, используемой 
при работе с источниками исламского уголовно-процессуального 
законодательства; 
• развитие у студентов навыков работы с классической литературой 
по исламскому уголовно-процессуальному законодательству. 

2. Место дисциплины «Уголовно-процессуальное право в 
исламе» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Уголовно-процессуальное право в исламе» входит в 
обязательные дисциплины вариативной части направления подготовки 
магистров ФГОС ВО 48.04.01 Теология (исламская). 

Для изучения данной дисциплины необходимы грамотное владение 
профессиональными терминами, обладать суммой знаний по отраслям фикха. 

Для успешного освоения программы студенты должны быть 
ознакомлены с минимумом необходимых знаний по мусульманскому 
уголовно-процессуальному праву в рамках шафиитской богословско-
правовой школы, а также иметь представление об основных его источниках. 
Для успешного усвоения дисциплины учащиеся должны успешно владеть сле-
дующими дисциплинами: «Теория исламского права и государства», 
«История и методология теологии», «Современные проблемы теологии». 

Учащимся необходимо самостоятельно ознакомиться с трудами по 
практическому мусульманскому уголовно-процессуальному праву, 
принадлежащим выдающимся средневековым и современным авторам, 
используя, при необходимости, наряду с арабскими вариантами, их 
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имеющиеся переводы на русский язык и собственно работы отечественных 
ученых-исследователей в данной сфере. 

 
3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен 
применять углубленное 
знание избранной области 
теологии при решении 
теологических задач 
ОПК-3. Способен 
применять теологическую 
методологию в избранной 
области теологии 
ОПК-4. Способен решать 
актуальные задачи в 
избранной области 
теологии 
ПК-3. Способен проводить 
научные исследования в 
области исламского права 
 

ОПК-2.1 Обладает углубленными знаниями основных 
разделов исламского права и профессиональными 
знаниями в области специализации;  
ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном состоянии 
исследований в области исламского права;  
ОПК-2.3 Способен применять полученные знания при 
решении задач в области исламского права;  
ОПК-3.1 Понимает богословскую специфику 
исследований в области исламского права; 
ОПК-3.2 Способен сопоставлять богословские подходы в 
исламском праве с исследованиями других наук в той же 
области;  
ОПК-4.2 Умеет правильно ориентироваться в области 
религиозно и финансово-правовых отношений в 
современном исламском праве;  
ОПК-4.3 Способен решать актуальные задачи в области 
специализации с учетом мазхабической традиции;  
ПК-3.1 Умеет применять теологический подход при 
решении актуальных научно-исследовательских задач в 
области исламского права;  
ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных 
исследований в области исламского права 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Экзамен 
Заочная 108 4 6 9 89 Экзамен 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Исламское вероубеждение» является 

углубленное изучение исламского вероубеждения со всеми основными 

вопросами, касающимися основ исламского вероучения. 
Задачи: 

 ознакомление студентов с основополагающими принципами 

исламского вероучения с использованием доказательств из Корана 

и Сунны; 

 развитие у студентов навыка применять доказательства для 

обоснования положений и принципов вероучения; 

 ознакомление студентов с основными идеологическими школами 

и течениями в Исламе; 

 развитие у студентов навыка работы с классической литературой 

по исламскому вероучению на арабском языке; 

 – дать представление о содержании основных понятий и терминов 

исламской догматической науки. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСЛАМСКОЕ ВЕРОУБЕЖДЕНИЕ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Исламское вероубеждение» входит в обязательную часть 

учебного плана направления подготовки магистров ФГОС ВО 48.04.01 

Теология. Для успешного освоения программы студенты должны быть 

ознакомлены с минимумом необходимых знаний по исламскому 

вероубеждению. Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с 

такими изучаемыми дисциплинами как: «История и методология теологии», 

«Современные проблемы теологии», «Теория исламского права», 

«Современные проблемы философии религии». 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 144 144 

Трудоемкость (з.е.) 4 4 

Контактная работа (всего) 72 16 

Из них: 

лекции 18 6 

практические занятия 54 16 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 72 113 

Итого 144 144 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения УК 

 
УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций в мировоззренческой и 

ценностной сфере на основе 

системного теологического подхода, 

вырабатывать стратегию действий;  

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

традиционной нравственности;  

ОПК-1. Способен ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике;  

ПК-1. Способен решать актуальные 

задачи современного религиозного 

деятеля;  

ПК-2 Способен решать актуальные 

задачи теолога в области образования 

и просвещения. 

УК-1.2 Умеет критически оценивать большие 

массивы информации по широкому спектру 

вопросов в области исламской теологии;  

УК-6.1 Может определять специфику 

современных проблем теологии и ее место в 

системе гуманитарного знания, с целью 

расстановки приоритетов в профессиональной 

деятельности теолога;  

ОПК-1.1 Имеет базовые сведения о 

современном состоянии, научно-

исследовательской и методологической (при 

наличии) проблематике нескольких разделов 

теологии, не относящихся к исламскому праву;  

ПК-1.1 Умеет организовывать 

просветительскую и социальную деятельность 

мусульманского прихода;  

ПК-2.3 Способен дать точную информацию об 

исламе для различных аудиторий 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Основные положения для правильного познания вероубеждения в исламе и 
классификация божественных атрибутов 

1.1 Необходимые 

положения для 

познания исламского 

вероубеждения 

Часть первая о том, что обязуется познать из религиозных убеждений 

для мукалляфа (совершеннолетнего и умственно-полноценного 

мусульманина). 

Предисловие, разъясняющее логические решения. 

Определение Ваджиба, (что вменяется людям в обязанность по 

отношению к Всевышнему Аллаху (свят Он и велик). 

Мустахиля (то, что невозможно по отношению к Аллаху (пречист Он) и 

Джаиза (то, что возможно по отношению к Аллаху (свят Он и велик). 

Определение к термину атрибут (сифат) и их классификация. 

Разделение атрибутов, на имеющие последствия и наоборот, и 

разъяснение каждого из них  

1.2 Существование 

Аллаха и 

классификация 

атрибутов 

Существование (Аль-Вуджуд). Безначальность (Аль-Кыдам). 

Бесконечность (Аль-Бака). Единственность (Аль-Вахданият). 

Бесподобие (Аль-Мухаляфату лиль-хавадис). Самодостаточность (Аль-

Кыямубинафсихи). Зрение(Аль-Басар). Жизнь (Аль-Хайят). Знание 

(Аль-Ильм). Слух (Аль-Сам’). Воля (Аль-Ирада). Могущество (Аль-

Кудра). Речь (Аль-Калям). Обязательность признания всех 

божественных атрибутов, упомянутых в текстах Корана и сунны. 

Причины сложности постижения божественных атрибутов.  
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Методологии понимания и толкования божественных атрибутов.  

 Приведение логических доводов, а также доводы из Корана и сунны о 

том, что Всевышний Аллах является могущественным, свободно 

изъявляющим волю и желание, знающим, живым, слышащим, видящим 

и разговаривающим. 

Разъяснение того, что дозволено по отношению Всевышнему Аллаху и 

приведение канонических и рационально-логических доводов 

Модуль 2. Пророческая миссия в исламском вероубеждении 
2.1 Понятие имана и 

пророческой миссии в 

мусульманской 

религии  

Составные части имана: накли и акли и разъяснение к ним. 

Определение терминов «Расул» (посланник) и «Наби» (пророк) в науке 

акыды. Понятия терминов «посланничество» и «пророчество» в 

исламском вероубеждении. Метод установления Пророчества, 

пояснение аспектов, связанных с Посланниками, какие атрибуты по 

отношению к ним обязательны, какие невозможны, и какие допустимы. 

Атрибуты пророков: Правдивость, безгрешность, совершенство ума, 

доведение до люде всего, что было велено им Всевышним, приведение 

канонических и логических доводов. 

 

2.2 Категории пророков и 

понятие о чудесах. 

Разъяснение о том, что вкратце обязуется знать мукалляфу о Пророках и 

о ком из них нужно знать подробно. 

Разъяснение кто такие «Улу аль-азм». Пояснение об установлении 

пророчества нашему Пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует), и краткое перечисление Его чудес. 

2.3 Биографические 

данные пророка 

Мухаммада и его 

чудеса. 

Пояснение о том, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) родился в Мекке, место Его рождения и время. 

Разъяснение о том, что ночь его вознесения является лучшим чем 

ляйлятуль-кадр. 

Родственники Пророка и их участь. Сподвижники и их категории. 

Праведные халифы и их краткая история. Праведные женщины в 

истории религий и их категории с точки зрения Корана и Сунны. Женах 

Модуль 3. Сам’ият – аспекты, связанные с загробной жизнью 
3.1  Вера в ангелов и в 

могильные наказания  

Понятия к термину «маляикату»  

Необходимость веры в то, что каждое существо имеющее душу, 

обязательно вкусит смерть, и верит в могильный допрос Мункара и 

Накира и дать общее сведения о состояниях допрашиваемых людей, 

разъяснение того, что из себя представляют могильные блага и 

могильные муки и каким образом ангел смерти успевает забрать души 

людей, умерших в одно время в разных уголках земли. 

Сведение о Ангелах несущих трон и о ангелах, записывающих деяния. 

3.2 
Признаки Судного 

дня 

 

О маленьких и больших признаках Судного дня, 

как: появление Махди, восход солнца и его заход после обеда на 
Западе, появление говорящего животного, большой дым, который 
накроет всех людей земли, появление ад-Даджала, воскрешение Исы 
(мир ему), появление народности Яджудж и Маджудж и пр 

3.3 Воскрешение людей и 

вечная жизнь 

Определения к термину «ба'с» и «хашр». Воскрешение тел и кто будет 

первым воскрешен в судный день  

Положение людей в ожидании судного дня.  

Форма отчета и его мудрость. 

Изъяснение о необходимости верить в книги деяний. 
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Модуль 4. Основы религии, предопределение судьбы 
4.1 Разъяснение 

некоторых терминов 

Иман, Ислам, Ихсан и Кадар  

Уровни имана.  

Ислам и условия его принятия  

Дин, Шар’, Шариат и Милат 

Счастливый и Несчастный в науке акида 

Толкование слов Всевышнего Аллаха: «Каждый день Он занят делом».  

 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел 

программы  
 Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 
компете-
нции  

Лекции Практические 
занятия  

Рубежный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. Основные положения для правильного познания вероубеждения в исламе и 
классификация божественных атрибутов 

1 Необходимые 

положения для 

познания 

исламского 

вероубеждения 

2 1 6 2     УК-1.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.3 

2 Существование 

Аллаха и 

классификация 

атрибутов 

2 1 6 2     УК-1.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.3 

 Рубежный 

контроль 

    2     

Модуль 2. Пророческая миссия в исламском вероубеждении 
 

1 Понятие имана и 

пророческой 

миссии в 

мусульманской 

религии 

2 1 6 2     УК-1.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.3 

2  Категории 

пророков и 

понятие о 

чудесах. 

2  6 2     УК-1.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.3 

3 Биографические 

данные пророка 

2  6 2     УК-1.2; 

УК-6.1; 
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Мухаммада и 

его чудеса. 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.3 

 Рубежный 

контроль 

    2     

Модуль 3. Сам’ият – аспекты, связанные с загробной жизнью 
 

1 Вера в ангелов и 

в могильные 

наказания 

2 1 6 2     УК-1.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.3 

2 

Признаки 

Судного дня 

 

2  6 1     УК-1.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.3 

3 

Воскрешение 

людей и вечная 

жизнь 

2  6 2     УК-1.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.3 

Модуль 4. Основы религии, предопределение судьбы 
 

1 Разъяснение 

некоторых 

терминов 

2 1 6 1     УК-1.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.3 

 Промежуточный 

контроль 

     9    

 Итого 18 6 54 16  9 72 113  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы практического 

занятия 
Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-
ские 

материалы 
Модуль 1.  

1.1 
Существование 

Аллаха 

Имена и атрибуты 

Аллаха 

1. Что значит вера в Аллаха? 

2. Приведите логическое 

доказательство о существовании 

Аллаха. 

3. Как доказывал существование 

Аллаха Абу Ханифа. 

1-6 
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Классификация 

божественных 

атрибутов 

1. Как доказывал существование 

Аллаха Джагфар Ас-Садык. 

2. Приведите аят, в котором 

Аллах призывает изучать этот мир, 

чтобы найти в нем знамения его 

существования. 

3. Перечислите основные 

атрибуты Аллаха. 

Вера в божественные 

писания (книги) 

1. Как следует интерпретировать 

антропоморфные божественные 

атрибуты. 

2. Какую пользу приносит 

людям вера в Аллаха? 

3. Дайте определение веры в 

книги (божественные писания) 

Вера в ангелов 1. Дайте определение веры в 

ангелов. 

2. Кто такие ангелы, из чего они 

созданы? 

3. Перечислите обязанности: 

Джибрииля, Микаиля, Исрафиля, 

Азраиля. 

Джинны 1. Кто такие джинны? Из чего 

они созданы? 

2. Перечислите 8 из 10 

атрибутов джиннов. 

3. Какую пользу приносит 

людям вера в ангелов и джиннов. 

Модуль 2  

2.1 
Признаки 

Судного дня 

Появление ал-Масих ад-

Даджаль 

1. Перечислите восемь из 

маленьких признаков Судного дня? 

2. Перечислите все крупные 

признаки Судного дня. 

3. Кто такой Даджаль, и где он 

появится? 

1-6 

Появление Дабы 1. Расскажите о появлении Даббы и 

приведите доказательства? 

2. Перечислите места трех земных 

провалов. 

3. Какие изменения произойдут на 

земле в Судный день? 

Второе пришествие Исы 1. Был ли распят Иса г.с.? 

Приведите доказательство. 

2. Перечислите деяния Исы г.с. 

после второго пришествия? 

3. Не противоречит ли второе 

пришествие Исы г.с. хадисам 

пророка с.г.с., говорящим, что он 

печать пророков? 

Появление народов 

Яъджудж и Маъджудж 

1. Перечислите места трех земных 

провалов. 
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2. Какие изменения произойдут на 

земле в Судный день? 

3. Какие изменения произойдут во 

вселенной в Судный день? 

2.1 Большие грехи 

Семь групп людей, 

которые будут в тени 

трона в Судный день 

1 Перечислите семь групп людей, 

которые будут в тени трона в Судный 

день. 

2. Что такое расчет? 

3. Перечислите вещи, о которых 

человек будет спрошен в Судный 

день. 

Грешники 1. Какова история предопределения? 

2. Приведите доказательство, что все 

деяния были записаны в Ляух ал-

Махфуз? 

3. Как вы объясните, что все добро и 

зло от Аллаха? 

Деяния, спасающие от 

наказания в судный 

день 

1. Дайте определение рая. Можем ли 

мы представить рай? Приведите 

доказательство. Приведите аяты 

описывающие рай. 

2. Дайте определение ада? Приведите 

аяты, говорящие об адских 

наказаниях. 

3. Перечислите виды заступничества 

пророка с.г.с. в Судный день. 

Ад  1. Приведите доказательство, 

что все деяния были записаны в Ляух 

ал-Махфуз? 

2. Как вы объясните, что все 

добро и зло от Аллаха? 

3. Как ответить людям, 

пытающимся оправдаться 

предопределением? Заставляет ли 

Аллах людей выбирать плохой путь? 

Модуль 3. 

 

Сам’ият – 

аспекты, 

связанные с 

загробной 

жизнью 

Вера в ангелов и в 

могильные наказания 

Понятия к термину «маляикату»  

Необходимость веры в то, что каждое 

существо имеющее душу, 

обязательно вкусит смерть, и верит в 

могильный допрос Мункара и 

Накира и дать общее сведения о 

состояниях допрашиваемых людей, 

разъяснение того, что из себя 

представляют могильные блага и 

могильные муки и каким образом 

ангел смерти успевает забрать души 

людей, умерших в одно время в 

разных уголках земли. 

1-6 
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Сведение о Ангелах несущих трон и 

о ангелах, записывающих деяния. 

Признаки Судного дня 

О маленьких и больших признаках 

Судного дня, 

как: появление Махди, восход 
солнца и его заход после обеда на 
Западе, появление говорящего 
животного, большой дым, 
который накроет всех людей 
земли, появление ад-Даджала, 
воскрешение Исы (мир ему), 
появление народности Яджудж и 
Маджудж и пр 

Воскрешение людей и 

вечная жизнь 

Определения к термину «ба'с» и 

«хашр». Воскрешение тел и кто 

будет первым воскрешен в судный 

день  

Положение людей в ожидании 

судного дня.  

Форма отчета и его мудрость. 

Изъяснение о необходимости 

верить в книги деяний. 

Модуль 4. 

 

Основы религии, 

предопределение 

судьбы 

 

Разъяснение некоторых 

терминов 

Иман, Ислам, Ихсан и Кадар  

Уровни имана.  

Ислам и условия его принятия  

Дин, Шар’, Шариат и Милат 

Счастливый и Несчастный в науке 

акида 

Толкование слов Всевышнего 

Аллаха: «Каждый день Он занят 

делом».  

 

1-6 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
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научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Исламское вероубеждение ». Перечень видов оценочных 

средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
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показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 



13 
 

 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
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применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
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 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Коран [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : 

Ихсан, 0.— 354 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32361.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Ичалов Г. Намаз - священный долг мусульманина [Электронный 

ресурс]/ Ичалов Г.— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: 

Ихлас, 2006.— 129 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32369 

3. Абу Хафс Наджм ад-Дин ан-Насафи Исламское вероучение. «Аль-

Акаид ан-Насафия» [Электронный ресурс]/ Абу Хафс Наджм ад-

Дин ан-Насафи— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: 

Северо-Кавказский государственный технический университет, 

2009.— 32 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32357.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Основы исламского вероучения [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Северо-Кавказский 

университетский центр исламского образования и науки, 2009.— 

362 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32379.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

5. Лебедев В.В. Язык мусульманских молитв [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Лебедев В.В., Аганина Г.Р.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Восточная книга, 2009.— 288 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9852. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

6. Курамухаммад-хаджи Рамазанов Фарз [Электронный ресурс]: 

минимум необходимых знаний о мусульманской религии/ 

Курамухаммад-хаджи Рамазанов— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Духовное управление мусульман 

Дагестана, 2006.— 40 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32407.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

12.2. Дополнительная литература 
7. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение 

религиозных наук. Том I. Первая Четверть о видах поклонения. 
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Часть I [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали 

ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль 

Иршад, 2007.— 585 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32351 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение 

религиозных наук. Том 2 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид 

Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 460 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение 

религиозных наук. Том 3 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид 

Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32353.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Музафарова Н.И. Ислам. История, вероучение, практика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Музафарова Н.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 

педагогический университет, 2011.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26493.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Омаров М.А. Намаз - опора религии [Электронный ресурс]: по 

мазхабу имама аш-Шафии/ Омаров М.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Духовное управление мусульман 

Дагестана, 2006.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32368 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12. Рамазанов Курамухаммад-хаджи Намазы-суннат [Электронный 

ресурс]/ Рамазанов Курамухаммад-хаджи— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Ихлас, 2004.— 79 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32372. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13. Абу Хамид аль-Газали Намаз - ключ от Рая [Электронный ресурс]/ 

Абу Хамид аль-Газали— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Ихлас, 2006.— 66 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32367 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

14. Намаз – столп Ислама [Электронный ресурс]: по мазхабу имама 

аш-Шафии/ — Электрон. текстовые данные.— Махачкала: 

Северо-Кавказский университетский центр исламского 

образования и науки, 2010.— 361 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32370 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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15. Мухаммад Закария Кандехлеви Благочестие и богобоязненность 

[Электронный ресурс]/ Мухаммад Закария Кандехлеви— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Рисалат, 2010.— 386 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32350.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

16. Саид-афанди аль-Чиркави Побуждение внять призыву Корана. 

Том 1 [Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— 

Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 

2011.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32383.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

17. Курамумухаммад-хаджи Рамазанов Запретность ростовщичества 

[Электронный ресурс]/ Курамумухаммад-хаджи Рамазанов— 

Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Духовное управление 

мусульман Дагестана, 2008.— 21 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32355.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://muftiyatrd.ru/  

2. http://minnacrd.ru/  

3. http://www.Islamdag.ru 

4. http://www.darulfikr.ru 

5. http://www.assalam.ru 

6. http://www.Islam.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.14. ИСЛАМСКОЕ ВЕРОУБЕЖДЕНИЕ  

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.14. Исламское вероубеждение  
  
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 

  

Профиль подготовки магистра Исламское право 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

магистр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Исламское вероубеждение» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Исламское вероубеждение» 

предусмотрено формирование следующей компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций в мировоззренческой и ценностной сфере на основе системного 

теологического подхода, вырабатывать стратегию действий;  

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе традиционной 

нравственности;  

ОПК-1. Способен ориентироваться в современной теологической 

проблематике;  

ПК-1. Способен решать актуальные задачи современного религиозного 

деятеля;  

ПК-2 Способен решать актуальные задачи теолога в области 

образования и просвещения.. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 
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9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетенции/к
онтролируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций в 

мировоззренческ

ой и ценностной 

сфере на основе 

системного 

теологического 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий;  

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствова

ния на основе 

традиционной 

нравственности;  

ОПК-1. 

Способен 

ориентироваться 

в современной 

теологической 

проблематике;  

ПК-1. Способен 

решать 

актуальные 

УК-1.2 Умеет критически 

оценивать большие 

массивы информации по 

широкому спектру 

вопросов в области 

исламской теологии;  

УК-6.1 Может 

определять специфику 

современных проблем 

теологии и ее место в 

системе гуманитарного 

знания, с целью 

расстановки приоритетов 

в профессиональной 

деятельности теолога;  

ОПК-1.1 Имеет базовые 

сведения о современном 

состоянии, научно-

исследовательской и 

методологической (при 

наличии) проблематике 

нескольких разделов 

теологии, не 

относящихся к 

исламскому праву;  

ПК-1.1 Умеет 

организовывать 

просветительскую и 

социальную 

деятельность 

мусульманского 

прихода;  

ПК-2.3 Способен дать 

точную информацию об 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: 
− историографию 

исламского вероубеждения; 

− возникновение 

разных школ в 

исламскомвероубеждении; 

− отличительные и 

схожие моменты между ними; 

− взгляд 

современных ученных в 

области исламского 

вероубеждения о течениях и 

разных группировках внутри 

ислама.  

уметь: 
− работать с 

первоисточниками исламского 

вероубеждения; 

− определять 

особенности той или иной 

школы в исламском 

вероубеждении; анализировать 

вопросы связанные с 

тематикой исламского 

вероучения. 

владеть: 
− полной 

терминологией исламского 

вероубеждения; 

− навыками 

использования полученных 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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задачи 

современного 

религиозного 

деятеля;  

ПК-2 Способен 

решать 

актуальные 

задачи теолога в 

области 

образования и 

просвещения. 

исламе для различных 

аудиторий 

теоретических знаний по 

дисциплине на практике; 

способностью интегрировать 

нормы и правила исламского 

вероучения в нынешнем 

обществе, с учетом 

распространения разных 

группировок и течений. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 



24 
 

 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 
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(уровень 
освоения) 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
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ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Раздел 1. Существование Аллаха 

1. Дайте определение слова акыда в языке и шариате. 

2. Назовите разделы, которые изучает акыда. 
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3. Есть ли указания на акыду в сунне пророка с.г.с.? Если да, то приведете 

хадис. 

4. Перечислите другие виды убеждений, которые вы знаете. 

5. Что значит вера в Аллаха? 

6. Приведите логическое доказательство о существовании Аллаха. 

7. Как доказывал существование Аллаха Абу Ханифа. 

8. Как доказывал существование Аллаха Джагфар Ас-Садык. 

9. Приведите аят, в котором Аллах призывает изучать этот мир, чтобы найти в 

нем знамения его существования. 

10. Перечислите основные атрибуты Аллаха. 

11. Почему мы затрудняемся в разъяснении некоторых атрибутов Аллаха? 

12. Как следует интерпретировать антропоморфные божественные атрибуты. 

13. Какую пользу приносит людям вера в Аллаха? 

14. Дайте определение веры в книги (божественные писания). 

15. Перечислите основные божественные писания и пророков, 

которым они были ниспосланы. 

16. Дайте определение вахи. 

17. Перечислите виды вахи с подвидами. 

18. Назовите отличия Корана от других божественных писаний. 

19. Дайте определение веры в ангелов. 

20. Кто такие ангелы, из чего они созданы? 

21. Перечислите обязанности: Джибрииля, Микаиля, Исрафиля, Азраиля. 

22. Как зовут ангелов хранителей ада, и как зовут их главу? 

23. Имеют ли ангелы разум? Докажите. 

24. Есть ли у ангелов всезнание? Докажите. 

25. Кто такие джинны? Из чего они созданы? 

26. Перечислите 8 из 10 атрибутов джиннов. 

27. Какую пользу приносит людям вера в ангелов и джиннов. 

28. Дайте определение веры в пророков и посланников. 

29. Перечислите имена всех 25 пророков. 

30. Перечислите имена пяти решительных пророков. 

31. Перечислите основные обязанности пророков. 

32. Перечислите основные атрибуты пророков. 

33. В чем разница между пророком и посланником. 

34. Назовите условия чуда. 

35. Дайте определение следующих терминов: муъджиза, карама, истидрадж 

36. Приведите по одному примеру чудес следующих пророков: 

Мухаммад с.г.с. 
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Муса г.с. 

Ибрахим г.с. 

Иса г.с. 

37. Перечислите семь отличий Мухаммада с.г.с. от других пророков. 

Раздел 2. Признаки Судного дня 

1. Приведите доказательство на Судный день из Корана. 

2. Приведите логическое доказательство на Судный день. 

3. Перечислите названия Судного дня? 

4. Что Коран говорит о неизбежности смерти? 

5. Какие взгляды на смерть существуют? 

6. Как необходимо готовиться к смерти? 

7. Приведите хадис, переданный Усманом р.А.г. о могиле? 

8. Как ангелы забирают души праведников и грешников? 

9. Какие вопросы задают ангелы в могиле? 

10. Как зовут ангелов, задающих вопросы в могиле? 

11. Может ли умерший, находящийся в могиле, знать о событиях 

происходящих в этом мире? 

12. Когда наступит Судный день? Приведите доказательство. 

13. Перечислите восемь из маленьких признаков Судного дня? 

14. Перечислите все крупные признаки Судного дня. 

15. Кто такой Даджаль, и где он появится? 

16. Был ли распят Иса г.с.? Приведите доказательство. 

17. Перечислите деяния Исы г.с. после второго пришествия? 

18. Не противоречит ли второе пришествие Исы г.с. хадисам пророка с.г.с., 

говорящим, что он печать пророков? 

19. Расскажите о появлении Даббы и приведите доказательства? 

20. Перечислите места трех земных провалов. 

21. Какие изменения произойдут на земле в Судный день? 

22. Какие изменения произойдут во вселенной в Судный день? 

23. Сколько будет дуновений в трубу, и что будет происходить после 

каждого из них? 

24. Как будет происходить сбор? 

 

Раздел 3. Большие грехи 
1. Перечислите семь групп людей, которые будут в тени трона в Судный 

день. 

2. Что такое расчет? 

3. Перечислите вещи, о которых человек будет спрошен в Судный день. 
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4. Что такое сырат? Приведите аят, который по мнению ученых, говорит о 

сырате. 

5. Дайте определение рая. Можем ли мы представить рай? Приведите 

доказательство. Приведите аяты описывающие рай. 

6. Дайте определение ада? Приведите аяты, говорящие об адских 

наказаниях. 

7. Перечислите виды заступничества пророка с.г.с. в Судный день. 

8. Дайте определение када и кадар? 

9. Какова история предопределения? 

10. Приведите доказательство, что все деяния были записаны в Ляух ал-

Махфуз? 

11. Как вы объясните, что все добро и зло от Аллаха? 

1. Как ответить людям, пытающимся оправдаться предопределением? 

Заставляет ли Аллах людей выбирать плохой путь? 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

 
Раздел 1. Существование Аллаха 
1. Сколько обязательных атрибутов у Аллаха 

A. 21 

B. 20 

C. 14 

D. 50 

2. Как называется храм мусульман?  

A. мечеть  

B. церковь  

C. медресе  

 

3. Сколько лет ниспосылался Коран 

A. 24 

B. 13 

C. 23 

D. 10 

 

4.Куда переселился пророк из Мекки распространяя вероубеждение 

A. Медину 

B. Кудс  

C. Эфиопия 

D. Наджд 

 



30 
 

 

5. Переселение Мухаммеда и его последователей из Мекки в Медину  

A. хиджра  

B. исход  

C. хадж  

 

6.Обязательный атрибут пророка 

A. правдивость 

B. женитьба 

C. всеслышание 

D. всевидение 

 

7. Арабское летоисчисление ведется от:  

A. сотворения мира  

B. года основания арабского халифата  

C. года переселения Мухаммеда в Медину  

 

8. Ангела смерти зовут 

A. Джабраил 

B. Микаил 

C. Израил 

D. Исрафил 

 

9. На каком полуострове издавна жили арабы?  

A. на Апеннинском  

B. на Балканском  

C. на Аравийском  

 

10. Количество посланников 

A. 313 

B. 124000 

C. 40 

D. 25 

11. Какие главные занятия существовали у бедуинов?  

A. разводили домашнюю птицу  

B. разводили верблюдов, овец, лошадей  

C. разводили только лошадей  

 

12.Чье принятие ислама позволило первый раз открыто совершить 

молитву в Каабе? 

A. Умаром бин Хаттаб и Хамзой 

B. Усман ибн Аффаном 

C. Абу-Суфьяном 

D. Абу-Талибом 
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13. Кто возглавлял мусульман переселившихся в Эфиопию во второй 

раз? 

A. - Усман бин Аффан 

B. - Амр бин Ас 

C. - Джаъфар бин Абу Талаиб 

D. - Икримат бин Абу Джахл 

 

14. Как называлась новая религия, объединившая арабские племена?  

A. Ислам 

B. Христианство 

C. Буддизи 

 

15. Шииты распространены в 

A. - Индонезии 

B. - Кипре 

C. - Ираке 

D. - Иране 

 

16. Истоки вахабизма идут из 

A. - Коран и хадис 

B. - мышление Ибн Абдулвахаба 

C. - философия 

D. - кадяниййа 

 

17.  Ангелы созданы из 

A. - нура (свет) 

B. -  глины 

C. -  огня 

D. - душа 

 

18.Как звали первую секту отделившуюся от мусульман? 

A. - Шиизм 

B. - Хавариджизм 

C. - Сифатизм 

D. - Мутазилизм 

 

19. Мекканские суры Корана затрагивают тему 

A. - нравственность 

B. - вероубеждение 

C. -семейную 

D. - правоведение 

 

20. Хариджиты ополчились против 

A. - Али 
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B. - Усмана 

C. - Муавията 

D. - Умара 

 

 

Раздел 2. Признаки Судного дня 
 

1.Что такое «сират» в мусульманском представлении? 

а) название молитвы 

б) название  специального налога 

в) мост над адом 

г) закон мести 

д) сура из Корана 

  

2.Кто такой Иблис в Коране? 

а) главный ангел 

б) падший ангел, дьявол 

в) ангел- хранитель 

г) ангел при вратах рая 

д) ангел- советник 

  

3.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 

  

4.Каковы обязанности ангела Джабраила в исламе? 

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 

  

5 .Какая религия явилась источником ислама? 

а) буддизм 

б) конфуцианство 

в) даосизм 

г) христианство 

д) иудаизм 

  

6.Что такое зем-зем в исламе? 

а) название рая 
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б) название ада 

в) название источника 

г) название храма 

д) название греха 

 

7.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 

 

8.Тот кто уверовал языком но не сердцем называют 

- фасик 

- лицемер 

- муъмин 

- кафир 

 

9.В скольких странах мира ислам принят в качестве государственной 

религии? 

а) 140 

б) 111 

в) 85 

г) 69 

д) 53 

 

 10.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 

 

11.В каком году Мухаммеду, по преданиям, явился архангел Джабраил? 

а) 630 г. до н.э. 

б) 325г. 

в) 430г. 

г) 610г. 

д) 630г. 

  

 12.На мусульманина возложены пять обязанностей. Какая из них не 

мусульманская? 

а) вера (шахада) 

б) молитва (салат) 
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в) ограничения (аскеза) 

г) пост (саум) 

д) милосердие (садака) 

 

 13.Из скольких глав состоит Коран? 

а) 114 

б) 120 

в) 123 

г) 131 

д) 137 

  

14.Что такое суфизм? 

а) мистико-аскетическое направление в исламе 

б) название религиозного праздника в исламе 

в) название наивно- материалистического направления в исламе 

г) название свода древних законов арабов 

д) нет правильного ответа 

 

15.Сифатизм это 

- секта 

- мазхаб 

-религия 

- учение 

 

16. Имамами вероубеждение мусульман являются 

- Абумансур 

- Усмана 

- Муавията 

- Умара 

 

  17.Какое из названных направлений не принадлежит исламу? 

а) суннизм 

б) шиизм 

в) ваххабизм 

г) суфизм 

д) адвентизм 

 

18. В каком году началось распространение ислама? 

- в 610 году 

- в 622 году 

- в 650 году 

- в700 году 
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19.Чтообозначает слово « махди» в исламе? 

а) руководитель рода 

б) глава мусульманской общины 

в) мессия, спаситель 

г) изгнанный из рода 

д) поэт 

 

20.Что такое «сират» в мусульманском представлении? 

а) название молитвы 

б) название  специального налога 

в) мост над адом 

г) закон мести 

д) сура из Корана 

  

 Раздел 3. Большие грехи 
1.Что такое «сират» в мусульманском представлении? 

а) название молитвы 

б) название  специального налога 

в) мост над адом 

г) закон мести 

д) сура из Корана 

  

2.Кто такой Иблис в Коране? 

а) главный ангел 

б) падший ангел, дьявол 

в) ангел- хранитель 

г) ангел при вратах рая 

д) ангел- советник 

  

3.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 

 

4. Кого мусульмане почитают как пророка?  

А) Мухаммеда  

Б) Авицену  

В) Харун ар-Рашида  

 

 5.Каковы обязанности ангела Джабраила в исламе? 

а) передавать божественные повеления 

б) наблюдать за вселенной 
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в) вовремя подать сигнал о страшном суде 

г) приводить в исполнение приказ Бога о смерти человека 

д) выступать в роли хранителя человека 

  

6.Какая религия явилась источником ислама? 

а) буддизм 

б) конфуцианство 

в) даосизм 

г) христианство 

д) иудаизм 

  

7.В каком городе родился Мухаммед? 

а) Медина 

б) Мекка 

в) Хиджаз 

г) Ясриб 

д) Кааба 

  

8.Что такое «хадж» в исламе? 

а) название налога 

б) название поста 

в) паломничество в Мекку 

г) название святого 

д) переселение народов 

  

9.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 

 

10. Как называется у мусульман путешествие с целью посещения святых 

мест?  

А) экскурсия  

Б) паломничество  

В) разведка  

 

 11.В каком городе умер Мухаммед? 

а) Медина 

б) Мекка 

в) Хиджаз 

г) Кааба 

д) Мешхед 
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12.Как переводится слово « аят»? 

а) нога 

б) глава 

в) книга 

г) стих 

д) повествование 

  

13.Какая сура в Коране самая длинная? 

а) открывающая 

б) ангелы 

в) корова 

г) трапеза 

д) Мухаммед 

  

14.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 

 

15. Как назывались кочевые арабы?  

А) бедуины  

Б) степняки  

В) викинги  

 

 16.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 

 

 17.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 

 

18. Священная война мусульман с неверными - это:  

а) джихад  
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б) намаз  

в) рамадан  

г) халифат  

 

19.Самый больший грех 

а) Неверие 

б) Убийство 

в) Прелюбодеяние 

воровство 

 

20.На мусульманина возложены пять обязанностей. Какая из них 

немусульманская? 

а) вера (шахада) 

б) молитва (салат) 

в) ограничения (аскеза) 

г) пост (саум) 

д) милосердие (садака) 

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Раздел 1. Существование Аллаха 

1. Дайте определение слова акыда в языке и шариате. 

2. Назовите разделы, которые изучает акыда. 

3. Есть ли указания на акыду в сунне пророка с.г.с.? Если да, то 

приведете хадис. 

4. Перечислите другие виды убеждений, которые вы знаете. 

5. Что значит вера в Аллаха? 

6. Приведите логическое доказательство о существовании Аллаха. 

7. Как доказывал существование Аллаха Абу Ханифа. 

8. Как доказывал существование Аллаха Джагфар Ас-Садык. 

9. Приведите аят, в котором Аллах призывает изучать этот мир, чтобы 

найти в нем знамения его существования. 

10. Перечислите основные атрибуты Аллаха. 

11. Почему мы затрудняемся в разъяснении некоторых атрибутов 

Аллаха? 

12. Как следует интерпретировать антропоморфные божественные 

атрибуты. 

13. Какую пользу приносит людям вера в Аллаха? 

14. Дайте определение веры в книги (божественные писания). 

15. Перечислите основные божественные писания и пророков, 

которым они были ниспосланы. 

16. Дайте определение вахи. 

17. Перечислите виды вахи с подвидами. 



39 
 

 

18. Назовите отличия Корана от других божественных писаний. 

19. Дайте определение веры в ангелов. 

20. Кто такие ангелы, из чего они созданы? 

21. Перечислите обязанности: Джибрииля, Микаиля, Исрафиля, 

Азраиля. 

22. Как зовут ангелов хранителей ада, и как зовут их главу? 

23. Имеют ли ангелы разум? Докажите. 

24. Есть ли у ангелов всезнание? Докажите. 

25. Кто такие джинны? Из чего они созданы? 

26. Перечислите 8 из 10 атрибутов джиннов. 

27. Какую пользу приносит людям вера в ангелов и джиннов. 

28. Дайте определение веры в пророков и посланников. 

29. Перечислите имена всех 25 пророков. 

30. Перечислите имена пяти решительных пророков. 

31. Перечислите основные обязанности пророков. 

32. Перечислите основные атрибуты пророков. 

33. В чем разница между пророком и посланником. 

34. Назовите условия чуда. 

35. Дайте определение следующих терминов: муъджиза, карама, 

истидрадж 

36. Приведите по одному примеру чудес следующих пророков: 

Мухаммад с.г.с. 

Муса г.с. 

Ибрахим г.с. 

Иса г.с. 

37. Перечислите семь отличий Мухаммада с.г.с. от других пророков. 

 

Раздел 2. Признаки Судного дня 
1. Приведите доказательство на Судный день из Корана. 

2. Приведите логическое доказательство на Судный день. 

3. Перечислите названия Судного дня? 

4. Что Коран говорит о неизбежности смерти? 

5. Какие взгляды на смерть существуют? 

6. Как необходимо готовиться к смерти? 

7. Приведите хадис, переданный Усманом р.А.г. о могиле? 

8. Как ангелы забирают души праведников и грешников? 

9. Какие вопросы задают ангелы в могиле? 

10. Как зовут ангелов, задающих вопросы в могиле? 

11. Может ли умерший, находящийся в могиле, знать о событиях 

происходящих в этом мире? 

12. Когда наступит Судный день? Приведите доказательство. 

13. Перечислите восемь из маленьких признаков Судного дня? 

14. Перечислите все крупные признаки Судного дня. 

15. Кто такой Даджаль, и где он появится? 
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16. Был ли распят Иса г.с.? Приведите доказательство. 

17. Перечислите деяния Исы г.с. после второго пришествия? 

18. Не противоречит ли второе пришествие Исы г.с. хадисам пророка 

с.г.с., говорящим, что он печать пророков? 

19. Расскажите о появлении Даббы и приведите доказательства? 

20. Перечислите места трех земных провалов. 

21. Какие изменения произойдут на земле в Судный день? 

22. Какие изменения произойдут во вселенной в Судный день? 

23. Сколько будет дуновений в трубу, и что будет происходить после 

каждого из них? 

24. Как будет происходить сбор? 

Раздел 3. Большие грехи 
25. Перечислите семь групп людей, которые будут в тени трона в 

Судный день. 

26. Что такое расчет? 

27. Перечислите вещи, о которых человек будет спрошен в Судный 

день. 

28. Что такое сырат? Приведите аят, который по мнению ученых, 

говорит о сырате. 

29. Дайте определение рая. Можем ли мы представить рай? 

Приведите доказательство. Приведите аяты описывающие рай. 

30. Дайте определение ада? Приведите аяты, говорящие об адских 

наказаниях. 

31. Перечислите виды заступничества пророка с.г.с. в Судный день. 

32. Дайте определение када и кадар? 

33. Какова история предопределения? 

34. Приведите доказательство, что все деяния были записаны в Ляух 

ал-Махфуз? 

35. Как вы объясните, что все добро и зло от Аллаха? 

Как ответить людям, пытающимся оправдаться предопределением? 

Заставляет ли Аллах людей выбирать плохой путь?  

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Существование Аллаха (доказательства из природы и вселенной) 

2. Существование Аллаха (логические доказательства) 

3. Ложность дарвинизма 

4. Важность тавхида 

5. Опасность язычества 

6. Мир ангелов 

7. Мир джиннов 

8. Божественные книги 

9. Искаженность Торы и Евангелия 

10. Чудеса Корана 
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11. Православное христианство (анализ с точки зрения Ислама) 

12. Католическое христианство (анализ с точки зрения Ислама) 

13. Индуизм (анализ с точки зрения Ислама) 

14. Конфуцианство (анализ с точки зрения Ислама) 

15. Буддизм (анализ с точки зрения Ислама) 

16. Иудаизм (анализ с точки зрения Ислама) 

17. Верования американских индейцев (анализ с точки зрения Ис- 

лама) 

18. Политеизм Междуречья (анализ с точки зрения Ислама) 

19. Славянский политеизм (анализ с точки зрения Ислама) 

20. Политеизм Древней Греции и Рима (анализ с точки зрения Ис- 

лама) 

21. Арабский доисламский политеизм 

22. Колдовство и магия (анализ с точки зрения Ислама) 

23. Тотемизм 

24. Фетишизм 

25. История развития религии у татар (доисламский и исламский 

периоды) 

26. Пророки 

27. Опасность современного сектантства 

28. Жизнь Ибрахима г.с. 

29. Жизнь Мусы г.с. 

30. Жизнь Нуха г.с. 

31. Жизнь Исы г.с. 

32. Жизнь Юсуфа г.с. 

33. Жизнь Сулеймана г.с. 

34. Жизнь Салиха г.с. 

35. Чудеса 

36. Рай в Коране 

37. Ад в Коране 

38. Важность предмета «Акыда» 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Не предусмотрены 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел 1. Существование Аллаха 

1. Дайте определение слова акыда в языке и шариате. 

2. Назовите разделы, которые изучает акыда. 

3. Есть ли указания на акыду в сунне пророка с.г.с.? Если да, то 

приведете хадис. 

4. Перечислите другие виды убеждений, которые вы знаете. 
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5. Что значит вера в Аллаха? 

6. Приведите логическое доказательство о существовании Аллаха. 

7. Как доказывал существование Аллаха Абу Ханифа. 

8. Как доказывал существование Аллаха Джагфар Ас-Садык. 

9. Приведите аят, в котором Аллах призывает изучать этот мир, чтобы 

найти в нем знамения его существования. 

10. Перечислите основные атрибуты Аллаха. 

11. Почему мы затрудняемся в разъяснении некоторых атрибутов 

Аллаха? 

12. Как следует интерпретировать антропоморфные божественные 

атрибуты. 

13. Какую пользу приносит людям вера в Аллаха? 

14. Дайте определение веры в книги (божественные писания). 

15. Перечислите основные божественные писания и пророков, 

которым они были ниспосланы. 

16. Дайте определение вахи. 

17. Перечислите виды вахи с подвидами. 

18. Назовите отличия Корана от других божественных писаний. 

19. Дайте определение веры в ангелов. 

20. Кто такие ангелы, из чего они созданы? 

21. Перечислите обязанности: Джибрииля, Микаиля, Исрафиля, 

Азраиля. 

22. Как зовут ангелов хранителей ада, и как зовут их главу? 

23. Имеют ли ангелы разум? Докажите. 

24. Есть ли у ангелов всезнание? Докажите. 

25. Кто такие джинны? Из чего они созданы? 

26. Перечислите 8 из 10 атрибутов джиннов. 

27. Какую пользу приносит людям вера в ангелов и джиннов. 

28. Дайте определение веры в пророков и посланников. 

29. Перечислите имена всех 25 пророков. 

30. Перечислите имена пяти решительных пророков. 

31. Перечислите основные обязанности пророков. 

32. Перечислите основные атрибуты пророков. 

33. В чем разница между пророком и посланником. 

34. Назовите условия чуда. 

35. Дайте определение следующих терминов: муъджиза, карама, 

истидрадж 

36. Приведите по одному примеру чудес следующих пророков: 

Мухаммад с.г.с. 

Муса г.с. 

Ибрахим г.с. 

Иса г.с. 

37. Перечислите семь отличий Мухаммада с.г.с. от других пророков. 
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Раздел 2. Признаки Судного дня 

1. Приведите доказательство на Судный день из Корана. 

2. Приведите логическое доказательство на Судный день. 

3. Перечислите названия Судного дня? 

4. Что Коран говорит о неизбежности смерти? 

5. Какие взгляды на смерть существуют? 

6. Как необходимо готовиться к смерти? 

7. Приведите хадис, переданный Усманом р.А.г. о могиле? 

8. Как ангелы забирают души праведников и грешников? 

9. Какие вопросы задают ангелы в могиле? 

10. Как зовут ангелов, задающих вопросы в могиле? 

11. Может ли умерший, находящийся в могиле, знать о событиях 

происходящих в этом мире? 

12. Когда наступит Судный день? Приведите доказательство. 

13. Перечислите восемь из маленьких признаков Судного дня? 

14. Перечислите все крупные признаки Судного дня. 

15. Кто такой Даджаль, и где он появится? 

16. Был ли распят Иса г.с.? Приведите доказательство. 

17. Перечислите деяния Исы г.с. после второго пришествия? 

18. Не противоречит ли второе пришествие Исы г.с. хадисам пророка 

с.г.с., говорящим, что он печать пророков? 

19. Расскажите о появлении Даббы и приведите доказательства? 

20. Перечислите места трех земных провалов. 

21. Какие изменения произойдут на земле в Судный день? 

22. Какие изменения произойдут во вселенной в Судный день? 

23. Сколько будет дуновений в трубу, и что будет происходить после 

каждого из них? 

24. Как будет происходить сбор? 

Раздел 3. Большие грехи 
25. Перечислите семь групп людей, которые будут в тени трона в 

Судный день. 

26. Что такое расчет? 

27. Перечислите вещи, о которых человек будет спрошен в Судный 

день. 

28. Что такое сырат? Приведите аят, который по мнению ученых, 

говорит о сырате. 

29. Дайте определение рая. Можем ли мы представить рай? 

Приведите доказательство. Приведите аяты описывающие рай. 

30. Дайте определение ада? Приведите аяты, говорящие об адских 

наказаниях. 

31. Перечислите виды заступничества пророка с.г.с. в Судный день. 

32. Дайте определение када и кадар? 

33. Какова история предопределения? 
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34. Приведите доказательство, что все деяния были записаны в Ляух 

ал-Махфуз? 

35. Как вы объясните, что все добро и зло от Аллаха? 

Как ответить людям, пытающимся оправдаться предопределением? 

Заставляет ли Аллах людей выбирать плохой путь?  

 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

Раздел 1. Существование Аллаха 

1. Дайте определение слова акыда в языке и шариате. 

2. Назовите разделы, которые изучает акыда. 

3. Есть ли указания на акыду в сунне пророка с.г.с.? Если да, то 

приведете хадис. 

4. Перечислите другие виды убеждений, которые вы знаете. 

5. Что значит вера в Аллаха? 

6. Приведите логическое доказательство о существовании Аллаха. 

7. Как доказывал существование Аллаха Абу Ханифа. 

8. Как доказывал существование Аллаха Джагфар Ас-Садык. 

9. Приведите аят, в котором Аллах призывает изучать этот мир, чтобы 

найти в нем знамения его существования. 

10. Перечислите основные атрибуты Аллаха. 

11. Почему мы затрудняемся в разъяснении некоторых атрибутов 

Аллаха? 

12. Как следует интерпретировать антропоморфные божественные 

атрибуты. 

13. Какую пользу приносит людям вера в Аллаха? 

14. Дайте определение веры в книги (божественные писания). 

15. Перечислите основные божественные писания и пророков, 

которым они были ниспосланы. 

16. Дайте определение вахи. 

17. Перечислите виды вахи с подвидами. 

18. Назовите отличия Корана от других божественных писаний. 

19. Дайте определение веры в ангелов. 

20. Кто такие ангелы, из чего они созданы? 

21. Перечислите обязанности: Джибрииля, Микаиля, Исрафиля, 

Азраиля. 

22. Как зовут ангелов хранителей ада, и как зовут их главу? 

23. Имеют ли ангелы разум? Докажите. 

24. Есть ли у ангелов всезнание? Докажите. 

25. Кто такие джинны? Из чего они созданы? 

26. Перечислите 8 из 10 атрибутов джиннов. 
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27. Какую пользу приносит людям вера в ангелов и джиннов. 

28. Дайте определение веры в пророков и посланников. 

29. Перечислите имена всех 25 пророков. 

30. Перечислите имена пяти решительных пророков. 

31. Перечислите основные обязанности пророков. 

32. Перечислите основные атрибуты пророков. 

33. В чем разница между пророком и посланником. 

34. Назовите условия чуда. 

35. Дайте определение следующих терминов: муъджиза, карама, 

истидрадж 

36. Приведите по одному примеру чудес следующих пророков: 

Мухаммад с.г.с. 

Муса г.с. 

Ибрахим г.с. 

Иса г.с. 

37. Перечислите семь отличий Мухаммада с.г.с. от других пророков. 

 

Раздел 2. Признаки Судного дня 
1. Приведите доказательство на Судный день из Корана. 

2. Приведите логическое доказательство на Судный день. 

3. Перечислите названия Судного дня? 

4. Что Коран говорит о неизбежности смерти? 

5. Какие взгляды на смерть существуют? 

6. Как необходимо готовиться к смерти? 

7. Приведите хадис, переданный Усманом р.А.г. о могиле? 

8. Как ангелы забирают души праведников и грешников? 

9. Какие вопросы задают ангелы в могиле? 

10. Как зовут ангелов, задающих вопросы в могиле? 

11. Может ли умерший, находящийся в могиле, знать о событиях 

происходящих в этом мире? 

12. Когда наступит Судный день? Приведите доказательство. 

13. Перечислите восемь из маленьких признаков Судного дня? 

14. Перечислите все крупные признаки Судного дня. 

15. Кто такой Даджаль, и где он появится? 

16. Был ли распят Иса г.с.? Приведите доказательство. 

17. Перечислите деяния Исы г.с. после второго пришествия? 

18. Не противоречит ли второе пришествие Исы г.с. хадисам пророка 

с.г.с., говорящим, что он печать пророков? 

19. Расскажите о появлении Даббы и приведите доказательства? 

20. Перечислите места трех земных провалов. 

21. Какие изменения произойдут на земле в Судный день? 

22. Какие изменения произойдут во вселенной в Судный день? 

23. Сколько будет дуновений в трубу, и что будет происходить после 

каждого из них? 
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24. Как будет происходить сбор? 

Раздел 3. Большие грехи 
25. Перечислите семь групп людей, которые будут в тени трона в 

Судный день. 

26. Что такое расчет? 

27. Перечислите вещи, о которых человек будет спрошен в Судный 

день. 

28. Что такое сырат? Приведите аят, который по мнению ученых, 

говорит о сырате. 

29. Дайте определение рая. Можем ли мы представить рай? 

Приведите доказательство. Приведите аяты описывающие рай. 

30. Дайте определение ада? Приведите аяты, говорящие об адских 

наказаниях. 

31. Перечислите виды заступничества пророка с.г.с. в Судный день. 

32. Дайте определение када и кадар? 

33. Какова история предопределения? 

34. Приведите доказательство, что все деяния были записаны в Ляух 

ал-Махфуз? 

35. Как вы объясните, что все добро и зло от Аллаха? 

Как ответить людям, пытающимся оправдаться предопределением? 

Заставляет ли Аллах людей выбирать плохой путь?  

1.  

 

 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
Направления подготовки: 48.04.01 Теология 

 

Профиль – «Исламское право» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой  

__________ З. М. Амирова 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Страноведение мусульманских стран» 

 
1. Понятие имущественного залога.  

2. Разновидности торговых сделок. 

 

 
Составитель        Алимурадов Р. Б. 



47 
 

 

 

 

 
3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Существование Аллаха 

1. Дайте определение слова акыда в языке и шариате. 

2. Назовите разделы, которые изучает акыда. 

3. Есть ли указания на акыду в сунне пророка с.г.с.? Если да, то 

приведете хадис. 

4. Перечислите другие виды убеждений, которые вы знаете. 

5. Что значит вера в Аллаха? 

6. Приведите логическое доказательство о существовании Аллаха. 

7. Как доказывал существование Аллаха Абу Ханифа. 

8. Как доказывал существование Аллаха Джагфар Ас-Садык. 

9. Приведите аят, в котором Аллах призывает изучать этот мир, чтобы 

найти в нем знамения его существования. 

10. Перечислите основные атрибуты Аллаха. 

11. Почему мы затрудняемся в разъяснении некоторых атрибутов 

Аллаха? 

12. Как следует интерпретировать антропоморфные божественные 

атрибуты. 

13. Какую пользу приносит людям вера в Аллаха? 

14. Дайте определение веры в книги (божественные писания). 

15. Перечислите основные божественные писания и пророков, 

которым они были ниспосланы. 

16. Дайте определение вахи. 

17. Перечислите виды вахи с подвидами. 

18. Назовите отличия Корана от других божественных писаний. 

19. Дайте определение веры в ангелов. 

20. Кто такие ангелы, из чего они созданы? 

21. Перечислите обязанности: Джибрииля, Микаиля, Исрафиля, 

Азраиля. 

22. Как зовут ангелов хранителей ада, и как зовут их главу? 

23. Имеют ли ангелы разум? Докажите. 

24. Есть ли у ангелов всезнание? Докажите. 

25. Кто такие джинны? Из чего они созданы? 

26. Перечислите 8 из 10 атрибутов джиннов. 

27. Какую пользу приносит людям вера в ангелов и джиннов. 

28. Дайте определение веры в пророков и посланников. 

29. Перечислите имена всех 25 пророков. 

30. Перечислите имена пяти решительных пророков. 

31. Перечислите основные обязанности пророков. 
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32. Перечислите основные атрибуты пророков. 

33. В чем разница между пророком и посланником. 

34. Назовите условия чуда. 

35. Дайте определение следующих терминов: муъджиза, карама, 

истидрадж 

36. Приведите по одному примеру чудес следующих пророков: 

Мухаммад с.г.с. 

Муса г.с. 

Ибрахим г.с. 

Иса г.с. 

37. Перечислите семь отличий Мухаммада с.г.с. от других пророков. 

 

Раздел 2. Признаки Судного дня 

1. Приведите доказательство на Судный день из Корана. 

2. Приведите логическое доказательство на Судный день. 

3. Перечислите названия Судного дня? 

4. Что Коран говорит о неизбежности смерти? 

5. Какие взгляды на смерть существуют? 

6. Как необходимо готовиться к смерти? 

7. Приведите хадис, переданный Усманом р.А.г. о могиле? 

8. Как ангелы забирают души праведников и грешников? 

9. Какие вопросы задают ангелы в могиле? 

10. Как зовут ангелов, задающих вопросы в могиле? 

11. Может ли умерший, находящийся в могиле, знать о событиях 

происходящих в этом мире? 

12. Когда наступит Судный день? Приведите доказательство. 

13. Перечислите восемь из маленьких признаков Судного дня? 

14. Перечислите все крупные признаки Судного дня. 

15. Кто такой Даджаль, и где он появится? 

16. Был ли распят Иса г.с.? Приведите доказательство. 

17. Перечислите деяния Исы г.с. после второго пришествия? 

18. Не противоречит ли второе пришествие Исы г.с. хадисам пророка 

с.г.с., говорящим, что он печать пророков? 

19. Расскажите о появлении Даббы и приведите доказательства? 

20. Перечислите места трех земных провалов. 

21. Какие изменения произойдут на земле в Судный день? 

22. Какие изменения произойдут во вселенной в Судный день? 

23. Сколько будет дуновений в трубу, и что будет происходить после 

каждого из них? 

24. Как будет происходить сбор? 

Раздел 3. Большие грехи 
25. Перечислите семь групп людей, которые будут в тени трона в 

Судный день. 
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26. Что такое расчет? 

27. Перечислите вещи, о которых человек будет спрошен в Судный 

день. 

28. Что такое сырат? Приведите аят, который по мнению ученых, 

говорит о сырате. 

29. Дайте определение рая. Можем ли мы представить рай? 

Приведите доказательство. Приведите аяты описывающие рай. 

30. Дайте определение ада? Приведите аяты, говорящие об адских 

наказаниях. 

31. Перечислите виды заступничества пророка с.г.с. в Судный день. 

32. Дайте определение када и кадар? 

33. Какова история предопределения? 

34. Приведите доказательство, что все деяния были записаны в Ляух 

ал-Махфуз? 

35. Как вы объясните, что все добро и зло от Аллаха? 

Как ответить людям, пытающимся оправдаться предопределением? 

Заставляет ли Аллах людей выбирать плохой путь?  

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
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разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.14 Исламское вероубеждение» 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Исламское вероубеждение» является 

углубленное изучение исламского вероубеждения со всеми основными 

вопросами, касающимися основ исламского вероучения. 
Задачи: 

 ознакомление студентов с основополагающими принципами 

исламского вероучения с использованием доказательств из Корана 

и Сунны; 

 развитие у студентов навыка применять доказательства для 

обоснования положений и принципов вероучения; 

 ознакомление студентов с основными идеологическими школами 

и течениями в Исламе; 

 развитие у студентов навыка работы с классической литературой 

по исламскому вероучению на арабском языке; 

 – дать представление о содержании основных понятий и терминов 

исламской догматической науки. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСЛАМСКОЕ ВЕРОУБЕЖДЕНИЕ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Исламское вероубеждение» входит в обязательную часть 

учебного плана направления подготовки магистров ФГОС ВО 48.04.01 

Теология. Для успешного освоения программы студенты должны быть 

ознакомлены с минимумом необходимых знаний по исламскому 

вероубеждению. Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с 

такими изучаемыми дисциплинами как: «История и методология теологии», 

«Современные проблемы теологии», «Теория исламского права», 

«Современные проблемы философии религии». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения 

УК 
УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций в мировоззренческой и 

ценностной сфере на основе 

системного теологического подхода, 

вырабатывать стратегию действий;  

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

традиционной нравственности;  

УК-1.2 Умеет критически оценивать большие 

массивы информации по широкому спектру 

вопросов в области исламской теологии;  

УК-6.1 Может определять специфику 

современных проблем теологии и ее место в 

системе гуманитарного знания, с целью 

расстановки приоритетов в профессиональной 

деятельности теолога;  

ОПК-1.1 Имеет базовые сведения о современном 

состоянии, научно-исследовательской и 

методологической (при наличии) проблематике 

нескольких разделов теологии, не относящихся к 

исламскому праву;  
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ОПК-1. Способен ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике;  

ПК-1. Способен решать актуальные 

задачи современного религиозного 

деятеля;  

ПК-2 Способен решать актуальные 

задачи теолога в области образования 

и просвещения. 

ПК-1.1 Умеет организовывать просветительскую 

и социальную деятельность мусульманского 

прихода;  

ПК-2.3 Способен дать точную информацию об 

исламе для различных аудиторий 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 144 18 54  72 Экзамен 

Заочная 144 6 16 9 113 Экзамен 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование комплекса теоретических знаний по основам 

морально-нравственных ценностей ислама, основанных на Коране и сунне. 
Задачи: 

 дать общее представление о мусульманской морали и культуре 

поведения; 

 познакомить с основными морально-этическими нормами в 

Исламе, касающимися всех случаев жизни; 

 прививать навыки поведения в соответствии с нормами Шариата; 

 повышать нравственный уровень будущих магистров; 

 научить студентов правильному поведению во всех ситуациях 

жизни. 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ЭТИКИ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы религиозной этики» входит в обязательную 

учебного плана направления подготовки магистров ФГОС ВО 48.04.01 

Теология. Знания по дисциплине «Основы религиозной этики» помогают 

усвоению дисциплины «Философия богослужения». 

Таблица 1 

2. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 54 16 

Из них: 

лекции 16 6 

практические занятия 38 10 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 54 88 

Итого 108 108 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-2. Способен при решении 

профессиональных задач 

теолога управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1 Понимает специфику разработки и 

корректировки программы социально-практической 

деятельности на основании полученных теологических 

знаний;  
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УК-3. Способен при решении 

профессиональных задач 

теолога организовать работу 

коллектива и руководить ею, 

вырабатывая единую 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-5 Способен анализировать 

и учитывать религиозную 

составляющую 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

традиционной нравственности 

ОПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике 

ПК-1. Способен решать 

актуальные задачи 

современного религиозного 

деятеля 

ПК-2. Способен решать 

актуальные задачи теолога в 

области образования и 

просвещения 

УК-3.2 На основе разработанной программы 

мероприятия осуществляет социально-практическую 

деятельность, организуя работу коллектива;  

УК-5.2 Имеет способность к анализу места религии в 

системе культуры, ориентируясь в тенденциях 

изменения межкультурного взаимодействия религии и 

науки в современном мире 

 УК-6.1 Может определять специфику современных 

проблем теологии и ее место в системе гуманитарного 

знания, с целью расстановки приоритетов в 

профессиональной деятельности теолога 

ОПК-1.1 Имеет базовые сведения о современном 

состоянии, научно-исследовательской и 

методологической (при наличии) проблематике 

нескольких разделов теологии, не относящихся к 

исламскому праву;  

ПК-1.1 Умеет организовывать просветительскую и 

социальную деятельность мусульманского прихода;  

ПК-2.2 Владеет современными подходами исламской 

педагогики к нравственному воспитанию и духовно-

просветительской деятельности 

ПК-2.3 Способен дать точную информацию об исламе 

для различных аудиторий 

4. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

4.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Сущность подготовки к вечной жизни и его уровни 
1.1. Земная жизнь – как 

подготовка к вечной 

жизни в свете 

суфийской 

практики.  

Воздействие 

греховных 

поступков на 

духовную сущность 

человека, а также на 

тело человека. Вред 

греха в обоих мирах. 

Смысл религии – духовно-нравственное воспитание 

человека, для благополучия в обоих мирах. Подготовка к 

вечной жизни и её роль в улучшении земной жизни. 

благополучие каждого индивида путь к благополучию всего 

общества. Воздействие поведения человека на духовную 

сущность человека и на физическое здоровье. Взаимосвязь 

тела и души. Коран и Сунна - основа морально-

нравственных ценностей в мусульманской религии. Коран и 

нравственностьт. Коранические рассказы как теоретическая 

основа нравственных ценностей. 

 Образцовая нравственность – нравственность пророка 

Мухаммада. Пророк как образцовый учитель и воспитатель 

на все времена. 
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1.2. Разновидности 

религиозных наук: 

явные и тайные 

знания. Сущность 

науки тасаввуф и его 

место в исламских 

науках, цели и 

задачи науки 

тасаввуф. 

Понятие о 

суфийских путях их 

цели и задачи. 

понятие о человеке 

и его составных 

частях в свете 

Корана и Сунны. 

Разновидности религиозных наук: явные и тайные знания их 

особенности и ценности в свете Корана и Сунны. Основные 

отрасли религиозных наук: акыда, фикхи и тасаввуф. 

Сущность науки тасаввуф и его место в исламских науках. 

Наука тасаввуф как теоретическая основа суфизма. Суфизм 

как основная часть всех божественных религий. 

Понятие о суфийских путях их цели и задачи. 

Понятие о человеке и его составных частях в свете Корана и 

Сунны. Троякая сущность человека, особенность 

человеческой души. тело, нафс и дух. Порицаемые качества 

человека и их характеристика. Их примеры в Коране и 

Сунне пророка. Похвальные качества личности. 

Сподвижники как путеводные звёзды для мусульман. 

Почтенность сподвижников в исламе. 

1.3. Что такое духовная 

сущность человека и 

его связь с 

нравственными 

качествами. 

Духовное очищение 

и его сущность. 

связь духовного и 

телесного 

исцеления. 

Суфийское 

понимание шариата, 

тариката, хакиката – 

конечная цель 

религии. Уровни 

хакиката.   

Духовная сущность человека и его связь с нравственными 

качествами. Духовное очищение и его сущность 

всуфийской учении и мнение мусульманского мыслителя и 

суфия имама аль-Газали и его последователей. 

Связь духовного и телесного исцеления. Суфийское 

понимание шариата, тариката, хакиката – конечной цели 

религии. Разъяснение терминов: шариата, тариката, 

хакиката в трудах российских богословов: Махмуд-афанди, 

Зайнулла Расулев, Сайфуллах-кади, Хасан-афанди и Саид-

афанди. Уровни хакиката и методика их достижения. Этика 

почитания духовного наставника. Вступление в тарикат и 

инструменты, используемые в суфийской практике для 

духовного очищения и воспитания личностных качеств у 

мюрида. 

1.4. Этимология слова 

тасаввуф. Основы 

тасаввуфа –  Коран и 

Сунна. Понятие о 

любимцах Аллаха и 

о чудотворной силе 

рабов Аллаха и их 

разновидностях.  

Этимология слов «суфизм», «тасаввуф», «суфий» 

«муршид», «тарикат». Основа науки тасаввуфа – Коран и 

Сунна. уровни рабов перед Всевышним, понятие 

приближенности рабов к Богу. Понятие о любимцах Аллаха 

их категорий и о чудотворной силе рабов Аллаха, 

разновидности чуда: муджизат, карамат и др. польза и вред 

наличия чудотворной силы. Истикамат – как истинный и 

абсолютно полезный карамат.  

Модуль 2. Искреннее покаяние (тавба) – основа морально-нравственных ценностей 
в исламе 

2.1. Понятие о покаянии 

в мусульманской 

религии. 

Обязательность 

тавба для каждого 

мусульманина. цель 

и задачи тавба в 

суфийском 

понимании. условия 

Сущность покаяния и его место в религиях. Понятие о 

покаянии (тавба) в мусульманской религии. тавбу как 

обязательность для каждого мусульманина. Цель и задачи 

тавба в суфийскм понимании. Условия полноценности 

покаяния и признаки его принятия в учении имама аль-

Газали. Покаяние (тавба) как первая ступень в духовном 

очищении и методика его использования в суфийской 

практике. Тема покаяния в трудах дагестанских богословов 

и суфиев прошлого и настоящего. Роль учения имама аль-
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полноценности 

покаяния и признаки 

его принятия в 

учении имама аль-

Газали. 

 

Газали в разъяснении понятия тавбу в сочинениях 

«Минхадж аль-абидин» и «Ихья улум ад-дин», «аль-арбаина 

фи усул ад-дин». 

Саид-афанди о постоянной нужде человека в тавбу. 

2.2. Сущность 

избавления от 

порицаемых качеств 

и украшения души 

похвальными 

качествами. Уровни 

нафса и духовного 

очищения. Понятия 

о самых 

распространённых 

порицаемых 

качествах в 

современном 

мусульманском 

обществе. 

Взаимосвязь нафса и нравственных качеств в человеке. 

Человек в контексте похвальных и порицаемых качества. 

Сущность духовного очищения. Особенности методики 

избавления души от порицаемых качеств и украшении её 

похвальными качествами. Уровни нафса и духовного 

очищения. Понятие об объездке души. Сунна о воздействии 

грехов на духовное сердце человека. Понятия о самых 

распространённых порицаемых качествах в современном 

мусульманском обществе и их вред. высокомерие, зависть, 

самодовольство и совершение деяний напоказ – самые 

опасные духовные недуги среди мусульман в современных 

условиях.  

2.3. Поминание смерти и 

его ценность в свете 

Корана и Сунны. 

Методы поминания 

смерти в суфийской 

практике. 

Посещение святынь 

и усыпальниц и его 

польза в духовном 

очищении и в 

подготовке к вечной 

жизни. 

Мусульманская религия и святыни, польза посещения 

святынь в свете Корана и Сунны. Поминание смерти и его 

ценность в свете Корана и Сунны. Методы поминания 

смерти в суфийской практике. Учение имама аль-Газали о 

достоинстве поминания смерти и его пользы для улучшения 

духовно-нравственного уровня мусульманского общества. 

Посещение святынь и усыпальниц и его польза в духовном 

очищении и в подготовке к вечной жизни. Основные 

святыни Дагестана. Хасан-афанди о правилах посещения 

святынь суфийской практике. 

Модуль 3. Борьба с нафсом (эго человека) в суфийском понимании 
3.1 Борьба с нафсом – 

основная цель 

божественных 

религий. Методы, 

используемые в 

борьбе против нафса 

в суфийской 

практике. 

Борьба с нафсом – основная цель божественных религий. 

Сущность борьбы с нафсом в мусульманском понимании. 

Нафс – главный из четырёх врагов человека, упоминаемых 

в исламе. В чём заключается опасность нафса для человека. 

Методы, используемые в борьбе против нафса в суфийской 

практике. Вирды и другие задания, используемые в 

суфийской практике как способ борьбы с нафсом. уровни и 

стоянки (макам) в суфизме и его обоснование. 

3.2 Любовь к мирскому 

– как первооснова 

всех грехов.  

Сущность любви к мирскому в учении имама аль-Газали. 

Труды дагестанских религиозных учёных об опасности 

любви к мирскому и её сущности. Любовь к мирскому – как 

первооснова всех грехов и её опасности в современных 

реалиях. 

3.3 Совершение деяний 

напоказ как вирус 

уничтожающий 

благие деяния 

Сущность рия и его опасность в свете Корана и Сунны. 

Учение имама аль-Газали о совершении деяний напоказ на 

основе его сочинения «Минхадж аль-абидин», «Ихья улум 

ад=дин». Хасан-афанди и его сочинение «Бурудж аль-



7 
 

 

мусульманина и 

методика борьбы с 

этим пороком в 

суфизме.  

Мушаййада» о духовных пороках. Совершение деяний 

напоказ (рия) как вирус уничтожающий благие деяния 

мусульманина и методика борьбы с этим пороком в 

суфизме. 

3.4 Сущностная любовь 

к Богу и её ценность 

в исламе. методы 

усиления любви к 

Богу используемые в 

суфийской практике. 

Понятие любви в исламе. Любовь к человеку ради Аллаха – 

основа всех божественных религий. Сущностная любовь к 

Богу и её ценность в исламе. Методы усиления любви к Богу 

используемые в суфийской практике. Значимость любви к 

Богу в деле духовно-нравственного воспитания. Сочинения 

дагестанских богословов о любви к богу и его ценности.  

 

Таблица 3 

4.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Сущность подготовки к вечной жизни и его уровни 
1.1. Земная жизнь – как 

подготовка к 

вечной жизни в 

свете суфийской 

практики.  

Воздействие 

греховных 

поступков на 

духовную сущность 

человека, а также 

на тело человека. 

Вред греха для 

человека в обоих 

мирах. 

2 2 4    4 8 УК-2.1; 

УК-3.2; 

УК-5.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3 

1.2. Разновидности 

религиозных наук: 

явные и тайные 

знания. Сущность 

науки тасаввуф и его 

место в исламских 

науках.цели и задачи 

науки тасаввуф. 

Понятие о 

суфийских путях их 

цели и задачи. 

понятие о человеке 

и его составных 

частях в свете 

Корана и Сунны. 

  2    4 8 УК-2.1; 

УК-3.2; 

УК-5.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3 

1.3. Что такое духовная 

сущность человека и 

2  4 2   8 8 УК-2.1; 

УК-3.2; 
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его связь с 

нравственными 

качествами. 

Духовное очищение 

и его сущность. 

связь духовного и 

телесного 

исцеления. 

Суфийское 

понимание 

шариата, тариката, 

хакиката – конечная 

цель религии. 

Уровни хакиката. 

УК-5.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3 

1.4. Этимология слова 

тасаввуф. Основы 

тасаввуфа –  Коран 

и Сунна. Понятие о 

любимцах Аллаха и 

о чудотворной силе 

рабов Аллаха и их 

разновидностях. 

2  4 2   4 8 УК-2.1; 

УК-3.2; 

УК-5.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3 

Модуль 2.  
2.1. Понятие о покаянии 

в мусульманской 

религии. 

Обязательность 

тавба для каждого 

мусульманина. цель 

и задачи тавба в 

суфийском 

понимании. 

условия 

полноценности 

покаяния и 

признаки его 

принятия в учении 

имама аль-Газали. 

2  4 2   8 8 УК-2.1; 

УК-3.2; 

УК-5.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3 

2.2. Сущность 

избавления от 

порицаемых 

качеств и 

украшения души 

похвальными 

качествами. Уровни 

нафса и духовного 

очищения. Понятия 

о самых 

распространённых 

порицаемых 

качествах в 

2  4    4 8 УК-2.1; 

УК-3.2; 

УК-5.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3 
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современном 

мусульманском 

обществе. 

2.3 Поминание смерти 

и его ценность в 

свете Корана и 

Сунны. Методы 

поминания смерти в 

суфийской 

практике. 

Посещение святынь 

и усыпальниц и его 

польза в духовном 

очищении и в 

подготовке к 

вечной жизни. 

  2 2   4 8 УК-2.1; 

УК-3.2; 

УК-5.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3 

Модуль 3. Борьба с нафсом (эго человека) в суфийском понимании 

 Борьба с нафсом – 

основная цель 

божественных 

религий. Методы, 

используемые в 

борьбе против 

нафса в суфийской 

практике. 

2  4 2   4 8 УК-2.1; 

УК-3.2; 

УК-5.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3 

 Любовь к мирскому 

– как первооснова 

всех грехов. 

2 2 2    4 8 УК-2.1; 

УК-3.2; 

УК-5.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3 

 Совершение деяний 

напоказ как вирус 

уничтожающий 

благие деяния 

мусульманина и 

методика борьбы с 

этим пороком в 

суфизме. 

  2    4 8 УК-2.1; 

УК-3.2; 

УК-5.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3 

 Сущностная 

любовь к Богу и её 

ценность в исламе. 

методы усиления 

любви к Богу 

используемые в 

суфийской 

практике. 

2  4 2   6 8 УК-2.1; 

УК-3.2; 

УК-5.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3 

  Промежуточный 

котнроль 

     4    
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  Итого: 16 4 38 12  4 54 88   

 

Таблица 4 

4.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Сущность подготовки к вечной жизни и его уровни 

1.1. Земная жизнь 

– как 

подготовка к 

вечной жизни 

в свете 

суфийской 

практики. 

Воздействие 

греховных 

поступков на 

духовную 

сущность 

человека, а 

также на тело 

человека. 

Вред греха в 

обоих мирах.  

Воздействие 

греховных 

поступков на 

духовную 

сущность 

человека, а 

также на тело 

человека. Вред 

греха в обоих 

мирах. 

Смысл религии – духовно-

нравственное воспитание 

человека, для благополучия в 

обоих мирах. Подготовка к 

вечной жизни и её роль в 

улучшении земной жизни. 

Воздействие поведения 

человека на духовную 

сущность человека и на 

физическое здоровье. 

Взаимосвязь тела и души. 

Коран и Сунна - основа 

морально-нравственных 

ценностей в мусульманской 

религии. Пророк как 

образцовый учитель и 

воспитатель на все времена.  

1., 2 

1.2. Разновидност

и 

религиозных 

наук: явные и 

тайные 

знания. 

Сущность 

науки 

тасаввуф и 

его место в 

исламских 

науках, цели 

и задачи 

науки 

тасаввуф. 

 

Сущность науки 

тасаввуф. 

Понятие о 

суфийских путях 

их цели и 

задачи. 

Понятие о 

человеке и его 

составных 

частях в свете 

Корана и Сунны. 

Явные и тайные знания их 

особенности и ценности в 

свете Корана и Сунны. 

Основные отрасли 

религиозных наук: акыда, 

фикхи и тасаввуф. Сущность 

науки тасаввуф. Наука 

тасаввуф как теоретическая 

основа суфизма. Понятие о 

суфийских путях их цели и 

задачи. 

Понятие о человеке и его 

составных частях в свете 

Корана и Сунны. 

1, 4 

1.3. Что такое 

духовная 

сущность 

человека и его 

связь с 

нравственным

и качествами. 

Духовное 

очищение, 

Духовное 

очищение и его 

сущность. 

Суфийское 

понимание 

шариата, 

тариката, 

хакиката – 

 Духовное очищение и его 

сущность в суфийском 

учении. 

Связь духовного и телесного 

исцеления. Суфийское 

понимание шариата, тариката, 

хакиката. Разъяснение 

терминов: шариата, тариката, 

хакиката в трудах Махмуд-

2,5 
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связь 

духовного и 

телесного 

исцеления. 

Суфийское 

понимание 

шариата, 

тариката, 

хакиката – 

конечная цель 

религии. 

Уровни 

хакиката. 

конечная цель 

религии. 

афанди, Зайнулла  Расулева, 

Сайфуллаха-кади, Хасана-

афанди и Саида-афанди.. 

1.4. Этимология 

слова 

тасаввуф. 

Основы 

тасаввуфа –  

Коран и 

Сунна. 

Понятие о 

любимцах 

Аллаха и о 

чудотворной 

силе рабов 

Аллаха и их 

разновидност

ях. 

Основы 

тасаввуфа –  

Коран и Сунна. 

Понятие о 

любимцах 

Аллаха и о 

чудотворной 

силе рабов 

Аллаха 

Этимология слов «суфизм», 

«тасаввуф», «суфий» 

«муршид», «тарикат». 

Понятие о любимцах Аллаха 

их категорий и о чудотворной 

силе рабов Аллаха, 

разновидности чуда: 

муджизат, карамат и др. 

польза и вред наличия 

чудотворной силы. Истикамат 

– как истинный и абсолютно 

полезный карамат. 

2,4 

Модуль 2. Искренное покаяние (тавба) – основа морально-нравственных ценностей 
в исламе 

2.1. Понятие о 

покаянии в 

мусульманско

й религии. 

Обязательнос

ть тавба для 

каждого 

мусульманина

. цель и 

задачи тавба в 

суфийском 

понимании. 

условия 

полноценност

и покаяния и 

признаки его 

принятия в 

учении имама 

аль-Газали. 

Понятие о 

покаянии в 

мусульманской 

религии. Учении 

имама аль-

Газали о 

покаянии. 

Обязательность 

тавба для 

каждого 

мусульманина. 

Сущность покаяния и его 

место в мусульманской 

религии. Тавбу – ключ к 

счастью. Цель и задачи тавба в 

суфийском понимании. 

Условия полноценности 

покаяния и признаки его 

принятия в учении имама аль-

Газали. Тема покаяния в 

трудах дагестанских 

богословов и суфиев 

прошлого и настоящего.  

Саид-афанди о постоянной 

нужде человека в тавбу. 

1,2 

2.2. Сущность 

избавления от 

Уровни нафса и 

духовного 

Человек в контексте 

похвальных и порицаемых 

1,4 
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порицаемых 

качеств и 

украшения 

души 

похвальными 

качествами. 

Уровни нафса 

и духовного 

очищения. 

Понятия о 

самых 

распространё

нных 

порицаемых 

качествах в 

современном 

мусульманско

м обществе. 

очищения. 

Понятия о самых 

распространённ

ых порицаемых 

качествах в 

современном 

мусульманском 

обществе. 

качества. Сущность 

духовного очищения в 

исламе. Методика избавления 

души от пороков. Уровни 

нафса и духовного очищения. 

Воздействие грехов на душу и 

тело человека. Понятия о 

порицаемых качествах. 

2.3. Поминание 

смерти и его 

ценность в 

свете Корана 

и Сунны. 

Методы 

поминания 

смерти в 

суфийской 

практике. 

Посещение 

святынь и 

усыпальниц и 

его польза в 

духовном 

очищении и в 

подготовке к 

вечной жизни. 

Методы 

поминания 

смерти в 

суфийской 

практике. 

Посещение 

святынь и 

усыпальниц и 

его польза. 

Мусульманская религия и 

святыни, польза посещения 

святынь в свете Корана и 

Сунны. Поминание смерти и 

его ценность в свете Корана и 

Сунны. Методы поминания 

смерти в суфийской практике. 

Учение имама аль-

Достоинство поминания 

смерти и его пользы в трудах 

суфийских богословов. 

Основные святыни Дагестана. 

Хасан-афанди о правилах 

посещения святынь в 

суфийской практике. 

1,3 

Модуль 3. Борьба с нафсом (эго человека) в суфийском понимании 

3.1 Борьба с 

нафсом – 

основная цель 

божественных 

религий. 

Методы, 

используемые 

в борьбе 

против нафса 

в суфийской 

практике. 

Методы, 

используемые в 

борьбе против 

нафса в 

суфийской 

практике. 

Сущность борьбы с нафсом 

в мусульманском понимании. 

Нафс – главный враг человека. 

Опасность нафса для человека. 

Методы, используемые в 

борьбе против нафса Уровни и 

стоянки (макам) в суфизме и 

его обоснование. 

1,2 

3.2 Любовь к 

мирскому – 

как 

Любовь к 

мирскому – как 

Любвь к мирскому в учении 

имама аль-Газали. Труды 

дагестанских религиозных 

1.2 
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первооснова 

всех грехов. 

первооснова 

всех грехов. 

учёных об опасности любви к 

мирскому и её сущности. 

Любовь к мирскому – как 

первооснова всех грехов и её 

опасности в современных 

реалиях. 

3.3 Совершение 

деяний 

напоказ как 

вирус 

уничтожающ

ий благие 

деяния 

мусульманина 

и методика 

борьбы с этим 

пороком в 

суфизме. 

Сущность 

совершения 

деяний напоказ 

и его опасность 

для верующих. 

Совершение деяний 

напоказ (рия) и его опасность в 

свете Корана и Сунны. Хасан-

афанди и его сочинение 

«Бурудж аль-Мушаййада» о 

духовных пороках. 

Совершение деяний напоказ 

(рия) как вирус 

уничтожающий благие деяния 

мусульманина. 

1.2 

3.4 Сущностная 

любовь к Богу 

и её ценность 

в исламе. 

Методы 

усиления 

любви к Богу 

используемые 

в суфийской 

практике. 

Методы 

усиления любви 

к Богу 

используемые в 

суфийской 

практике. 

Понятие любви к человеку 

ради Аллаха – основа всех 

божественных религий. 

Сущностная любовь к Богу и 

её ценность в исламе. Методы 

усиления любви к Богу 

используемые в суфийской 

практике.  

1.2 

 

4.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
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 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Основы религиозной этики». Перечень видов оценочных 

средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 
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Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 
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2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
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текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 
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Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
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Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Основная литература 
1. Абу Хамид Мухаммад аль-Газалиат-Туси Возрождение 

религиозных наук. Том 2 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-

Газалиат-Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нурульиршад, 

2011.— 460 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний 

[Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Нурульиршад, 2010.— 475 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32402 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний 

[Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Нурульиршад, 2010.— 475 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32402 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

11.2. Дополнительная литература 
4. Саид-афанди аль-Чиркави Побуждение внять призыву Корана. 

Том 1 [Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нурульиршад, 2011.— 400 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32383 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Абу Адам ан-НаруиджиАкыда ас-Санусийя [Электронный 

ресурс]: с комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-

Наруиджи— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 

2012.— 59 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32345  

6. Исламская философия и философское исламоведение 

[Электронный ресурс]: перспективы развития/ К. Баффиони [и др.].— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Языки славянских культур, 2012.— 144 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28658.  

7. Тарикат в свете Корана и сунны. Юсуф Хатармухаммад. _ М.: 

«Ансар», 2012  г. 

8. Магомедов А.А. Обоснованность тавассуля и обращения к 

усопшим [Электронный ресурс]/ Магомедов А.А.— Электрон.текстовые 

данные.— Махачкала: Нурульиршад, 2010.— 147 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32387 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

11.3. Интернет-ресурсы 
1. http://muftiyatrd.ru/  

2. http://www.Islamdag.ru 
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3. http://www.darulfikr.ru 

4. http://www.assalam.ru 

5. http://www.Islam.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.15 ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ЭТИКИ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Основы религиозной этики» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Основы религиозной этики» 

предусмотрено формирование следующей компетенции:  

УК-2. Способен при решении профессиональных задач теолога 

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен при решении профессиональных задач теолога 

организовать работу коллектива и руководить ею, вырабатывая единую 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-5 Способен анализировать и учитывать религиозную составляющую 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе традиционной 

нравственности 

ОПК-1. Способен ориентироваться в современной теологической 

проблематике 

ПК-1. Способен решать актуальные задачи современного религиозного 

деятеля 

ПК-2. Способен решать актуальные задачи теолога в области 

образования и просвещения 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
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5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетенции/к
онтролируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-2. Способен 

при решении 

профессиональн

ых задач теолога 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-3. Способен 

при решении 

профессиональн

ых задач теолога 

организовать 

работу 

коллектива и 

руководить ею, 

вырабатывая 

единую 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

религиозную 

составляющую 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

УК-2.1 Понимает 

специфику разработки и 

корректировки 

программы социально-

практической 

деятельности на 

основании полученных 

теологических знаний;  

УК-3.2 На основе 

разработанной 

программы мероприятия 

осуществляет социально-

практическую 

деятельность, организуя 

работу коллектива;  

УК-5.2 Имеет 

способность к анализу 

места религии в системе 

культуры, ориентируясь 

в тенденциях изменения 

межкультурного 

взаимодействия религии 

и науки в современном 

мире 

 УК-6.1 Может 

определять специфику 

современных проблем 

теологии и ее место в 

системе гуманитарного 

знания, с целью 

расстановки приоритетов 

в профессиональной 

деятельности теолога 

Знает: 
 – основы мусульманской 

морали и нравственные 

ценности; 

– основополагающие 

принципы исламской этики и 

правила их использования в 

жизненных ситуациях. 

 
Умеет: 
– ориентироваться в 

различных ситуациях и 

сделать правильный выбор 

вариантов поведения знать 

особенности поведения в свете 

Корана и Сунны 

 
Владеет: 
– категориально-понятийным 

аппаратом, используемым в 

различных методологиях 

изучения морально-

нравственных ценностей в 

исламе; 

– навыками анализа различий 

между разными вариантами 

при выборе правил поведения 

в конкретных ситуациях; 

– основными навыками 

диспута с представителями 

науки и религии. 

имеет представление: 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствова

ния на основе 

традиционной 

нравственности 

ОПК-1. 

Способен 

ориентироваться 

в современной 

теологической 

проблематике 

ПК-1. Способен 

решать 

актуальные 

задачи 

современного 

религиозного 

деятеля 

ПК-2. Способен 

решать 

актуальные 

задачи теолога в 

области 

образования и 

просвещения 

ОПК-1.1 Имеет базовые 

сведения о современном 

состоянии, научно-

исследовательской и 

методологической (при 

наличии) проблематике 

нескольких разделов 

теологии, не 

относящихся к 

исламскому праву;  

ПК-1.1 Умеет 

организовывать 

просветительскую и 

социальную 

деятельность 

мусульманского 

прихода;  

ПК-2.2 Владеет 

современными 

подходами исламской 

педагогики к 

нравственному 

воспитанию и духовно-

просветительской 

деятельности 

ПК-2.3 Способен дать 

точную информацию об 

исламе для различных 

аудиторий 

– о возможных негативных 

последствиях неправильного 

поведения человека в 

современных реалиях. 

– о месте и роли этических 

норм в суфийской практике; 

– о происхождении, истории, 

географии распространения, 

устройстве теории и практики 

суфизма; 

–  мотивации религиозного 

поведения и регулировании 

нетрадиционными 

религиозными движениями и 

культами жизни своих 

последователей; 

–  о различных формах 

духовного опыта и типах 

духовных практик, связанных 

с существующими 

религиозными движениями и 

культами в современном мире. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 
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практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 
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2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
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основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 
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математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Ценность дружбы с алимами.  

2.  Что рекомендуется делать для остережения от плохого конца?  

3. Деяния, способствующие благому концу.  

4. В чём сущность совершения деяний на показ (рия)? 

5. Разные категории рия. 

6. Что мешает искренности? 

7. Ценность деяний, совершённых искренне. 

8. Понятие об отвлекающих мыслях в сердцах людей. 

9. Самое главное, на что наставляют шейхи.  

10. Высшая степень чистосердечия. 

11. Доводы об обязательности вступления в тарикат каждого, у 

кого нет чистого сердца.  

12. Начало появления болезней души среди людей.  

13. Нур сердца, достигшего познания Аллаха.  

14. Сущность и цель таваджжуха.  

15. Разновидности зикра: с талкином и без талкина.  

16. Расскажите об отношении имамов 4-х мазхабов к тарикату. 

17. Достоинства Хасана аль-Басри и Хузайфы. 

18. Кто такие сподвижники Пророка? 

19. Сущность разногласий между сподвижниками и их причины. 

20. К чему учат шейхи своих учеников и почему? 

21. Ценность зикра, которому учат шейхи. 

22. Благочестивые алимы и их достоинства. 

23. Неблагочестивые алимы и их вред. 

24. Сущность тайных и явных знаний. 

25. В чём суть шариата, тариката и хакиката? 

26. Сущность духовной грязи и ее вред. 

27. Опасность для обладателей явных знаний. 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
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Не предусмотрены 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Не предусмотрены  

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Отношение мусульманина к Богу. 

2. Пророк как образец подражания в поведении каждого человека 

3. Последствия неправильного поведения в обоих мирах. 

4. Современные проблемы в правильном поведении молодёжи и 

методика их решения. 

5. Важность соблюдения личной гигиены в современных условиях. 

6. Воспитание детей в соблюдении правил гигиены в свете Корана и 

Сунны. 

7. Значимость труда имама аль-Газали по этике «Бидаят аль-хидая». 

8. Соблюдении этики намаза согласно суфийской практике. 

9. Значимость соблюдения этики приобретения знаний для 

повышения эффективности обучения. 

10. Проблема поведения молодёжи в общественных местах. 

11. Важность соблюдения правил дорожного движения. 

12. Правила этикета при зарабатывании на жизнь.  

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Не предусмотрены 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Ценность дружбы с алимами.  

2.  Что рекомендуется делать для остережения от плохого конца?  

3. Деяния, способствующие благому концу.  

4. В чём сущность совершения деяний на показ (рия)? 

5. Разные категории рия. 

6. Что мешает искренности? 

7. Ценность деяний, совершённых искренне. 

8. Понятие об отвлекающих мыслях в сердцах людей. 

9. Самое главное, на что наставляют шейхи.  

10. Высшая степень чистосердечия. 

11. Доводы об обязательности вступления в тарикат каждого, у кого нет 

чистого сердца.  

12. Начало появления болезней души среди людей.  

13. Нур сердца, достигшего познания Аллаха.  

14. Сущность и цель таваджжуха.  
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15. Разновидности зикра: с талкином и без талкина.  

16. Расскажите об отношении имамов 4-х мазхабов к тарикату. 

17. Достоинства Хасана аль-Басри и Хузайфы. 

18. Кто такие сподвижники Пророка? 

19. Сущность разногласий между сподвижниками и их причины. 

20. К чему учат шейхи своих учеников и почему? 

21. Ценность зикра, которому учат шейхи. 

22. Благочестивые алимы и их достоинства. 

23. Неблагочестивые алимы и их вред. 

24. Сущность тайных и явных знаний. 

25. В чём суть шариата, тариката и хакиката? 

26. Сущность духовной грязи и ее вред. 

27. Опасность для обладателей явных знаний. 

 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Ценность дружбы с алимами.  

2.  Что рекомендуется делать для остережения от плохого конца?  

3. Деяния, способствующие благому концу.  

4. В чём сущность совершения деяний на показ (рия)? 

5. Разные категории рия. 

6. Что мешает искренности? 

7. Ценность деяний, совершённых искренне. 

8. Понятие об отвлекающих мыслях в сердцах людей. 

9. Самое главное, на что наставляют шейхи.  

10. Высшая степень чистосердечия. 

11. Доводы об обязательности вступления в тарикат каждого, у кого 

нет чистого сердца.  

12. Начало появления болезней души среди людей.  

13. Нур сердца, достигшего познания Аллаха.  

14. Сущность и цель таваджжуха.  

15. Разновидности зикра: с талкином и без талкина.  

16. Расскажите об отношении имамов 4-х мазхабов к тарикату. 

17. Достоинства Хасана аль-Басри и Хузайфы. 

18. Кто такие сподвижники Пророка? 

19. Сущность разногласий между сподвижниками и их причины. 

20. К чему учат шейхи своих учеников и почему? 

21. Ценность зикра, которому учат шейхи. 

22. Благочестивые алимы и их достоинства. 

23. Неблагочестивые алимы и их вред. 

24. Сущность тайных и явных знаний. 
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25. В чём суть шариата, тариката и хакиката? 

26. Сущность духовной грязи и ее вред. 

27. Опасность для обладателей явных знаний. 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
По дисциплине предусмотрен зачет 

 
3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины «Основы религиозной этики». 

2. Понятие об основополагающих принципах исламской этики. 

3. Известные сочинения по этике и их краткое содержание. 

4. Краткая биография автора сочинения по этике «Танвир аль-кулуб». 

5. Анализ сочинений Имама аль-Газали и Хасана-афанди. 

6. Сочинение Джамалуддина аль-Кумухи «аль-Адаб аль-марзия». 

7. Книга «Сокровищница благодатных знаний» и другие труды шейха 

Саида-афанди. 

8. Сущность тариката по книгам дагестанских богословов прошлого и 

настоящего. 

9. Дагестанские шейхи в силсила накшубандийского и 

шазилийскоготарикатов.  

10.  Современное состояние тариката в республиках Северного Кавказа. 

11. Сущность ваххабизма. 

12.  Шейх Хасан-афанди и его труды.  

13. Анализ сочинений Хасана-афанди «Талхис аль-маариф», «Хуласат 

аль-адаб», «аль-Бурудж аль-мушаййада». 

14. Почему каждый мусульманин обязан вступить в тарикат? 

15. Какова польза шейха-наставника?  

16. Почему каждому необходим живой шейх? 

17. Знамя Пророка в Судный день. 

18. Обязательность выполнения заданий (вирд) шейха.  

19. Сущность талкина и его польза. 

20. Почему деяния у того, у кого нет шейха, находятся в опасности? 

21. В чём заключается искренность намерения и чистота деяний? 

22. Расскажите о признаках принятия деяний раба. 

23. Сущность совершения деяний ради каких-либо целей. 

24. Что такое искренность (ихлас) и в чём её суть?  

25. Почему невозможно достичь совершенства в ихласе без вступления 

в тарикат? 

26. Есть ли разница в опасности плохого конца между теми, кто вступил 

в тарикат и теми, кто не вступил?  

27. Зикр – пропитание для души.  

28. Степень познания Аллаха.  

29. Причины плохого конца.  
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30. Забывание Создателя всего сущего – большой грех. 

31. Ценность чтения салавата и особенность «салаватулфатиха».  

32. Сущность заступничества устазов.  

33. Важность убеждения в истинности суфизма.  

34. Сущность и ценность любви к праведникам и истинным алимам.  

35. Возможно ли избавление от порицаемых качеств без вступления на 

путь тариката и почему? 

36. Ценность благих деяний, совершённых тайно от людей. 

37. Польза от усердия и старания. 

38. Любовь к авторитету приводит к лицемерию. 

39. Опасность следования страстям и сущность порицаемых качеств. 

40. Неследование своим знаниям является грехом. 

41. Польза знаний. 

42. Сущность разногласия между мюридами и опасность лжешейхов.  

43. Об отсутствии разногласия между истинными шейхами. 

44. Сущность достижения совершенства. 

45. Бегрешность – признак пророков. 

46. О возможности попадания мюридов в грех.  

47. О недостаточности формального вступления в тарикат.  

48. Польза от посланников и устазов. 

49. Сущность степени «фана». 

50. Выражения некоторых авлия во время нахождения в «фана». 

51. Сущность степени «бака». 

52. Знания, получаемые прямо от Всевышнего Аллаха (ильм аль-

ладуни). 

53. О посредничестве через имама аль-Газали. 

 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Сущность подготовки к вечной жизни и его уровни 

1.1. Земная 

жизнь – как 

подготовка 

к вечной 

жизни в 

свете 

суфийской 

практики. 

Воздействие 

греховных 

4 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Написать 

рефераты 1,2 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2 

1-5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 
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поступков 

на духовную 

сущность 

человека, а 

также на 

тело 

человека. 

Вред греха в 

обоих 

мирах. 

1.2. Разновиднос

ти 

религиозны

х наук: 

явные и 

тайные 

знания. 

Сущность 

науки 

тасаввуф и 

его место в 

исламских 

науках.цели 

и задачи 

науки 

тасаввуф. 

4 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Написать 

рефераты 3,4 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

2,3  

1-5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Что такое 

духовная 

сущность 

человека и 

его связь с 

нравственн

ыми 

качествами. 

Духовное 

очищение, 

связь 

духовного и 

телесного 

исцеления. 

Суфийское 

понимание 

шариата, 

тариката, 

хакиката – 

конечная 

цель 

религии.  

8 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать 

рефераты 5,6 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

4,5 

1-5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование  

1.4. Уровни 

хакиката. 

Этимология 

4 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

1-5  
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слова 

тасаввуф. 

Основы 

тасаввуфа –  

Коран и 

Сунна. 

Понятие о 

любимцах 

Аллаха и о 

чудотворно

й силе рабов 

Аллаха и их 

разновиднос

тях. 

2. Написать 

рефераты 7,8 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

6,7 

Модуль 2. Искреннее покаяние (тавба) – основа морально-нравственных ценностей 
в исламе 

2.1. Понятие о 

покаянии в 

мусульманс

кой религии. 

Обязательно

сть тавба 

для каждого 

мусульмани

на. цель и 

задачи тавба 

в суфийском 

понимании. 

условия 

полноценно

сти 

покаяния и 

признаки 

его 

принятия в 

учении 

имама аль-

Газали. 

8 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Написать 

рефераты 9,10,11 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

8,9 

1-5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Сущность 

избавления 

от 

порицаемых 

качеств и 

украшения 

души 

похвальным

и 

качествами. 

Уровни 

нафса и 

духовного 

4 8 1. Написать 

рефераты 12 и 

защитить их. 

2. Самостоятельно 

изучить вопрос 10-

15 

 

1-5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 
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очищения. 

Понятия о 

самых 

распростран

ённых 

порицаемых 

качествах в 

современно

м 

мусульманс

ком 

обществе. 

2.3. Сущность 

избавления 

от 

порицаемых 

качеств и 

украшения 

души 

похвальными 

качествами. 

Уровни 

нафса и 

духовного 

очищения. 

Понятия о 

самых 

распространё

нных 

порицаемых 

качествах в 

современном 

мусульманск

ом обществе. 

Поминание 

смерти и его 

ценность в 

свете 

Корана и 

Сунны. 

Методы 

поминания 

смерти в 

суфийской 

практике. 

Посещение 

святынь и 

усыпальниц 

и его польза 

в духовном 

очищении и 

4 8 1. Самостоятельно 

изучить вопрос 16-

20 

 

1-5 Тексты 

сообщений,  

собеседование 
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в 

подготовке 

к вечной 

жизни. 

Модуль 3. Борьба с нафсом (эго человека) в суфийском понимании 
2.4. Борьба с 

нафсом – 

основная 

цель 

божественны

х религий. 

Методы 

используемы

е в борьбе 

против нафса 

в суфийской 

практике. 

4 8 1. Самостоятельно 

изучить вопрос 21-

30 

 

1-5 Тексты 

сообщений,  

собеседование 

2.5. Любовь к 

мирскому – 

как 

первооснова 

всех грехов. 

4 8 1. Самостоятельно 

изучить вопрос 31-

40 

 

1-5 Тексты 

сообщений,  

собеседование 

2.6. Совершение 

деяний 

напоказ как 

вирус 

уничтожающ

ий благие 

деяния 

мусульманин

а и методика 

борьбы с 

этим 

пороком в 

суфизме. 

4 8 1. Самостоятельно 

изучить вопрос 41-

48 

 

1-5 Тексты 

сообщений,  

собеседование 

2.7. Сущностная 

любовь к 

Богу и её 

ценность в 

исламе. 

Методы 

усиления 

любви к Богу 

используемы

е в 

суфийской 

практике 

6 8 1. Самостоятельно 

изучить вопрос 49-

53 

 

1-5 Тексты 

сообщений,  

собеседование 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 



38 
 

 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.15 Основы религиозной этики» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование комплекса 

теоретических знаний по основам морально-нравственных ценностей ислама, 

основанных на Коране и сунне.  
Основные задачи дисциплины: 

 дать общее представление о мусульманской морали и культуре 

поведения; 

 познакомить с основными морально-этическими нормами в 

Исламе, касающимися всех случаев жизни; 

 прививать навыки поведения в соответствии с нормами Шариата; 

 повышать нравственный уровень будущих магистров; 

научить студентов правильному поведению во всех ситуациях жизни. 

2. Место дисциплины «Основы религиозной этики» в структуре 
ОПОП 

Дисциплина «Основы религиозной этики» входит в факультативные 

дисциплины учебного плана направления подготовки магистров ФГОС ВО 

48.04.01 Теология. Для успешного освоения программы студенты должны 

быть ознакомлены с минимумом необходимых знаний по праву, а также иметь 

представление об основных его источниках. Для успешного усвоения 

дисциплины учащиеся должны владеть следующими дисциплинами: 

«Государственно-конфессиональные отношения: зарубежный и 

отечественный опыт правового регулирования», «Современные проблемы и 

опыт межконфессиональных отношений». 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-2. Способен при решении 

профессиональных задач 

теолога управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-3. Способен при решении 

профессиональных задач 

теолога организовать работу 

коллектива и руководить ею, 

вырабатывая единую 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-5 Способен анализировать 

и учитывать религиозную 

составляющую 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-2.1 Понимает специфику разработки и 

корректировки программы социально-практической 

деятельности на основании полученных теологических 

знаний;  

УК-3.2 На основе разработанной программы 

мероприятия осуществляет социально-практическую 

деятельность, организуя работу коллектива;  

УК-5.2 Имеет способность к анализу места религии в 

системе культуры, ориентируясь в тенденциях 

изменения межкультурного взаимодействия религии и 

науки в современном мире 

 УК-6.1 Может определять специфику современных 

проблем теологии и ее место в системе гуманитарного 

знания, с целью расстановки приоритетов в 

профессиональной деятельности теолога 

ОПК-1.1 Имеет базовые сведения о современном 

состоянии, научно-исследовательской и 

методологической (при наличии) проблематике 
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УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

традиционной нравственности 

ОПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике 

ПК-1. Способен решать 

актуальные задачи 

современного религиозного 

деятеля 

ПК-2. Способен решать 

актуальные задачи теолога в 

области образования и 

просвещения 

нескольких разделов теологии, не относящихся к 

исламскому праву;  

ПК-1.1 Умеет организовывать просветительскую и 

социальную деятельность мусульманского прихода;  

ПК-2.2 Владеет современными подходами исламской 

педагогики к нравственному воспитанию и духовно-

просветительской деятельности 

ПК-2.3 Способен дать точную информацию об исламе 

для различных аудиторий 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 108 16 38  54 Зачет 

Заочная 108 6 10 4 88 Зачет 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Судопроизводство в шариате» является 

получение студентами комплекса теоретических знаний по исламскому 

праву и законодательству в области судопроизводства в шариате, 

сформировать умение профессионально и объективно применять полученные 

знания к конкретным ситуациям. 

 
Основные задачи учебной дисциплины: 

 ознакомление студентов с основными нормами исламского права в 

области судопроизводства в шариате; 

 сформировать у студентов систематические и глубокие знания в 

области судопроизводства в шариате; 

 сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать 

вопросы правового регулирования судебных отношений в исламе в 

рамках общей теории и методологии исламской юриспруденции. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СУДОПРОИЗВОДСТВО В ШАРИАТЕ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

Дисциплина «Судопроизводство в шариате» относится к 

Обязательным дисциплинам Вариативной части. 

Для успешного освоения программы студенты должны быть 

ознакомлены с минимумом необходимых знаний по мусульманскому 

судебному праву в рамках шафиитской богословско-правовой школы, а 

также иметь представление об основных его источниках. Необходимо 

самостоятельно ознакомиться с трудами по практическому мусульманскому 

праву в области судопроизводства, принадлежащим выдающимся 

средневековым и современным авторам, используя, при необходимости, 

наряду с арабскими вариантами, их имеющиеся переводы на русский язык и 

собственно работы отечественных ученых-исследователей в данной сфере. 

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими 

изучаемыми дисциплинами как: «Теория исламского права и государства», 

«Профессиональный арабский язык», «История и методология теологии». 
 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Виды учебной работы         Трудоемкость  
           Очно           Заочно  

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з. е.) 2 2 

Контактная работа (всего)   

Из них: 
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Лекций  18 4 

Практических занятий  18 6 

Промежуточный контроль   4 

Самостоятельная работа  36 58 

Итоговая аттестация  зачет зачет  

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной 

области теологии при 

решении теологических задач. 

ОПК-3. Способен применять 

теологическую методологию в 

избранной области теологии. 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области теологии. 

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в 

области исламского права  

ОПК-2.1. Обладает углубленными знаниями основных 

разделов исламского права и профессиональными 

знаниями в области специализации 

ОПК-2.2. Имеет представление об актуальном 

состоянии исследований в области исламского права.  

ОПК-2.3. Способен применять полученные знания при 

решении задач в области исламского права. 

ОПК-3.1.  Понимает богословскую специфику 

исследований в области исламского права 

ОПК-3.2. Способен сопоставлять богословские 

подходы в исламском праве с исследованиями других 

наук в той же области. 

ОПК-4.2. Умеет правильно ориентироваться в области 

религиозно и финансово-правовых отношений в 

современном исламском праве 

ОПК-4.3. Способен решать актуальные задачи в 

области специализации с учетом мазхабической 

традиции 

ПК-3.1. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач 

в области исламского права 

ПК-3.2. Владеет навыками проведения научных 

исследований в области исламского права 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1.  Введение в судопроизводство 

1.  Раздел 1. Предмет и задачи  

судопроизводства ( аль-када) в 

исламе. 

Лексическое и терминологическое значения понятия слова 

«аль- када» в исламе. 

Условия судьи «аль-кади». 

2.  Раздел 2. Вынесение решений в 

шариате. 

Источники вынесения решения судьей. 

Случаи, в которых увольняется судья и его помощники 

(наибы).  

3.  Раздел 3. Соблюдение 

равноправий между 

Обязанность соблюдения равноправия для судьи между 

спорящими сторонами.  
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присутствующими сторонами Недопустимость для судьи принятия подарков от спорящих 

сторон. 

О праве судьи выносить решения для себя или для своих 

близких родственников 

Модуль 2. Оспаривание (истец) «ад-даъва» и показания «баййинат» 
4.  Раздел 4. Задачи «ад-даъва валь-

байиинат». оспаривание и 

показания 

Определения понятий «ад-даъва валь- баййинат» 

Условия для принятия иска.  

Требование отсрочки для выплаты долга. 

5.  Раздел 5. Признание ответчика. Как и чем устанавливается долг. 

6.  Раздел 6. Понятия «шахада» 

(свидетельства). 

Лексическое значение слова «шахада», условия того, кто 

свидетельствует. 

Таблица 3 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 
программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе
мые 
компете-
нции  

Лекции Практические 
занятия  

Рубежный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.  Введение в судопроизводство 
1.1 Раздел 1. 

Предмет и 

задачи  

судопроизводств

а (аль-када) в 

исламе. 

4 2 6 4   6 28 ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7  

1.2 Раздел 2. 

Вынесение 

решений в 

шариате. 

4 2 4 4   8 28 ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

1.3 Раздел 3. 

Соблюдение 

равноправий 

между 

присутствующи

ми сторонами 

6 2 4 4   6 30 ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

 Рубежный 

контроль 

    4     

Модуль 2. Задачи «ад-даъва валь-байиинат» оспаривание и показания 

2.1 Раздел 4. Задачи 

«ад-даъва валь-

байиинат» 

оспаривание и 

показания 

4 1 4 2   14 22 ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

2.2 Раздел 5. 

Признание 

ответчика. 

4 1 4 2   14 23 ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 

2.3 Раздел 6. 

Понятия 

«шахада» 

4 1 4 2   14 22 ПК - 5 

ПК - 6 

ПК - 7 
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(свидетельства). 

 Промежуточный 

контроль 

    4     

 Итого          

 
Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 

Модуль 1.  Введение в судопроизводство 

1.1 

Раздел 1. Предмет 

и задачи  

судопроизводства 

(аль-када) в 

исламе. 

Тема 1. Лексическое 

и терминологическое 

значения понятия 

слова «аль- када» в 

исламе.  

Что такое судопроизводство, 

шариатское постановление 

относительно судопроизводства и 

мудрость его предписания, и 

доказательства законности 

судопроизводства в исламе 

1-5 

Тема 2. Условия 

судьи «аль-кади». 

Условия, которым должен 

соответствовать судья. Этикет и 

нравственность судьи 

1-5 

1.2 

Раздел 2. 

Вынесение 

решений в 

шариате. 

Тема 3. Опираясь на 

что, судья выносит 

решения. 

 

Пути вынесения судейского решения и 

то, как это происходит. Что такое 

свидетельство, решение относительно 

свидетельства в исламе и 

доказательства его законности. 

Условия принятия свидетельства» 

1-5 

Тема 4. Случаи, в 

которых увольняется 

судья и его 

помощники (наибы) 

Случаи, в которых увольняется судья и 

его помощники (наибы) 

1-5 

 Раздел 3. 

Соблюдение 

равноправий 

между 

присутствующими 

сторонами 

Тема 5. Обязанность 

соблюдения 

равноправия для 

судьи между 

спорящими 

сторонами.  

Состязательность и равноправие сторон. 

Осуществление правосудия на основе 

состязательности и равноправия 

сторон 

1-5 

Тема 6. 

Недопустимость для 

судьи принятия 

подарков от 

спорящих сторон. 

 Судейская этика. Вознаграждение 

справедливого судьи 

1-5 

Тема7. О праве 

выносить решения 

для себя или для 

своих близких 

родственников 

О праве выносить решения для себя или 

для своих близких родственников 

1-5 

Модуль 2. Оспаривание ( истец) «ад-даъва» и показания «баййинат» 
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 Раздел 4.Задачи 

«ад-даъва валь-

байиинат», 

оспаривание и 

показания 

Тема 8. Определения 

понятий «ад-даъва 

валь- баййинат» 

 

Определения понятий «ад-даъва валь- 

баййинат». Задачи «ад-даъва валь-

байиинат» 

1-5 

Тема 9. Условия для 

принятия иска.  

Требование отсрочки 

для выплаты долга. 

Доказательство — аргумент обвинителя, 

а клятва - аргумент обвиняемого. 

Возвращение клятвы к истцу. 

Решение в случае уклонения. Когда 

должен клясться ответчик? Чем 

следует клясться? Правила 

принесения клятвы. Решение на 

основании показаний одного 

свидетеля и клятвы.  

1-5 

 Раздел 5. 

Признание 

ответчика. 

Тема 10. Как и чем 

устанавливается 

долг. 

Решение кади, принимаемое на основе 

его знания 

1-5 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 

источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление 

результата в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 

рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 

Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 

вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 

образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 

(практическом, семинарском), выраженная в решении определенных 
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стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 

преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 

по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной 

дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 

или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
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обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 

выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 

процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 

студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 
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Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 

его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и 

практическому применению изученного материала, по выполнению заданий 

для самостоятельной работы, по использованию информационных 

технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной 

работы, а также методические материалы на бумажных и/или электронных 

носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 

студентам во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 
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Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна 

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать 

навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 

применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 

темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) 

заданий, курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
          12.1 Основная литература 

1. Шафиитский Фикх. Каноны религиозной практики [Электронный 

ресурс]: очищение, намаз, обязательная милостыня, пост, 

паломничество (тахарат, салят, закят, сийям, хадж)/ — Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Северо-Кавказский университетский 
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центр исламского образования и науки, 2010.— 400 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32391 .— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных 

наук. Том I. Первая Четверть о видах поклонения. Часть I 

[Электронный ресурс]/ Абу Хамид  

3. Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Нуруль Иршад, 2007.— 585 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32351 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных 

наук. Том 2 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали 

ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 

2011.— 460 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32352 .— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных 

наук. Том 3 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали 

ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 

2011.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32353 .— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

12.2 Дополнительная литература 
6. Мусульманское право. Р.К. Адыгамов. Казань, 2010. 

7. Шейх Саид Фуда Анализ современного состояния шариатского знания 

[Электронный ресурс]/ Шейх Саид Фуда— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32348  

8. Исламское право. Учебное пособие; перевод с фарси, предисл. И 

коммент. Зейналова Н.А., Москва: Издательство «Исток», 2009 г. – 352  

с. 

9. Махмуд аз-Зейн Отказ от мазхабов – мост, ведущий к заблуждению 

[Электронный ресурс]/ Махмуд аз-Зейн— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Ихсан, 2012.— 38 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32382 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 

комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-

Наруиджи— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 

2012.— 59 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32345  

11. Алиреза Арафи. Фикх образования. Введение в педагогическое право в 

Исламе [Электронный ресурс]: монография/ Алиреза Арафи— 

Электрон. текстовые данные.— Казань: Международный университет 

Аль-Мустафа, 2012.— 187 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12709. 
 
                                   8.3 Интернет – ресурсы 
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 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.16 СУДОПРОИЗВОДСТВО В ШАРИАТЕ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.16 СУДОПРОИЗВОДСТВО В ШАРИАТЕ 

  
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 

  

Профиль подготовки магистра Исламское право 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

магистр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 

рабочей программы дисциплины «Судопроизводство в шариате» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 

освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01. Теология 

Рабочей программой дисциплины «Судопроизводство в шариате» 

предусмотрено формирование следующей компетенции: ОПК-2. Способен 

применять углубленное знание избранной области теологии при решении 

теологических задач. 

ОПК-3. Способен применять теологическую методологию в избранной 

области теологии. 

ОПК-4. Способен решать актуальные задачи в избранной области 

теологии. 

ПК-3. Способен проводить научные исследования в области 

исламского права. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 
ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой)/экзамена 

 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 
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Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

ОПК-2. 

Способен 

применят

ь 

углублен

ное 

знание 

избранно

й области 

теологии 

при 

решении 

теологиче

ских 

задач. 

ОПК-3. 

Способен 

применят

ь 

теологиче

скую 

методоло

гию в 

избранно

й области 

теологии. 

ОПК-4. 

Способен 

решать 

актуальн

ые задачи 

в 

избранно

й области 

теологии. 

ПК-3. 

Способен 

проводит

ь научные 

исследова

ния в 

области 

исламског

о права 

ОПК-2.1. Обладает 

углубленными 

знаниями основных 

разделов исламского 

права и 

профессиональными 

знаниями в области 

специализации 

ОПК-2.2. Имеет 

представление об 

актуальном состоянии 

исследований в области 

исламского права.  

ОПК-2.3. Способен 

применять полученные 

знания при решении 

задач в области 

исламского права. 

ОПК-3.1.  Понимает 

богословскую 

специфику 

исследований в области 

исламского права 

ОПК-3.2. Способен 

сопоставлять 

богословские подходы 

в исламском праве с 

исследованиями других 

наук в той же области. 

ОПК-4.2. Умеет 

правильно 

ориентироваться в 

области религиозно и 

финансово-правовых 

отношений в 

современном 

исламском праве 

ОПК-4.3. Способен 

решать актуальные 

задачи в области 

специализации с 

учетом мазхабической 

традиции 

ПК-3.1. Умеет 

применять 

теологический подход 

при решении 

Знает системные элементы 

исламского права в области 

судопроизводства; 

- важнейшие исследовательские 

принципы фикха (мусульманской 

правовой системы), регулирующие 

судебные отношения. 

 
Умеет разъяснять особенности 

мусульманского судебного права в 

рамках шафиитской богословско-

правовой школы; 

- использовать религиоведческие 

знания в процессе учебной, научной и 

профессиональной деятельности. 

 
Владеет историей становления и 

развития комплекса науки 

«Судопроизводство в шариате» и 

специфику подходов его исследования 

в системе институтов четырех 

традиционных суннитских 

богословско-правовых школ 

(мазхабов); 

- сведениями, 

свидетельствующими об особом 

интересе современного мирового 

сообщества к системе мусульманского 

общества, в частности к ее составным 

отраслям в сфере судебного права. 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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актуальных научно-

исследовательских 

задач в области 

исламского права 

ПК-3.2. Владеет 

навыками проведения 

научных исследований 

в области исламского 

права 

 

 

1.1. Шкала оценивания 
4-балльная 

шкала 
(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

 

2.2. Оценивание выполнения практических заданий 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

Студентом задание не решено.  
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сформирован) 

 

2.3. Оценивание выполнения тестов 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими 

ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

 

1.1. Требования к реферату 
Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

 

2.4. Оценивание ответа на зачете 
2-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 
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знания) 2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. 

Решение практических заданий не выполнено. 

Т.е. студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

 
 

2.5. Оценивание ответа на экзамене 
4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 
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(уровень 
освоения) 
Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
1. Преступление. Классификация и квалификация преступлений в 

шариате 

2. Право вынесения самостоятельного решения по вопросам религиозно-

юридического характера(иджтихад) 

3. Иджтихад, его сущность и виды. 

4. Условия иджтихада. 

5. Вынесение самостоятельного решения по отдельным вопросам или  

разделам исламского права. 

6. Категории муджтахидов. 

7. Правильность и ошибочность при вынесении самостоятельного 

решения  по вопросам  религиозного-правового  характера. 

8. Отмена самостоятельного решения по вопросам  религиозного-

правового характера. 
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3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Преступление 

2. Виды пресечения преступности и формы наказаний (ал-худуд) в 

исламе. Вариации размеров штрафа в зависимости от тяжести 

преступления. 

3. Классификация и квалификация преступлений в шариате 

4. Виды пресечения преступности и формы наказаний (ал-худуд)  

5. Общая характеристика принципа справедливости в мусульманском 

праве 

6. Понятие и сущность принципа справедливости 

в мусульманском праве. 

7. Социальная ценность принципа справедливости в 

мусульманском праве. 

8. Соотношение справедливости, законности и целесообразности в 

мусульманском праве. 

9. Принцип справедливости как основа источников мусульманского 

права и правоприменительной деятельности 

10. Значение принципа справедливости в источниках мусульманского 

права. 

11. Принцип справедливости и его отраслевое закрепление. 

Реализация принципа справедливости в шариатском  

 

3.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Адаты в системе судоустройства и практике судопроизводства аварцев 

в первой половине XIX в. 

2. .Посреднический (маслагатский, медиаторский) суд. 

3. Ханско-бекский суд. 

4. Адатный и шариатский суд. 

5. Присяга и соприсяжничество. 

6. Ишкиль (барамта). 

7. Изменения в судопроизводстве и судоустройстве аварцев во второй 

половине XIX - начале XX  

8. Способы разрешения конфликтов на Северном Кавказе в 

дореформенное и пореформенное время  

9. Судоустройство и судопроизводство в дореформенный и 

пореформенный период (конец XVIII — XIX вв.) 

10. Судебное разбирательство в медиаторских судах народов Северного 

Кавказа в дореформенный период 

11. Суд и процесс в пореформенный период  

12. Становление и развитие судебной власти в Дагестане в 

дореволюционный период 

13. Адаты и шариат как социальные нормы 

регулирования судебной деятельности. 

14. Судоустройство и судопроизводство по адату и шариату. 
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15. Развитие судебной власти в Дагестане в XIX веке. 

16. Развитие судебной власти в Дагестане в советский период 

17. Судебная деятельность в Дагестане до начала 1920-х годов. 

18. Суд и правосудие в Дагестанской АССР. 

19. Исторически обусловленные тенденции и особенности развития 

судебной власти в Дагестане в современный период 

20. Формирование юридически самостоятельной судебной власти как 

основная тенденция современного периода. 

21. Особенности развития судебной власти на современном этапе. 

3.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. 1. Понятие усуль-аль-фикх в языковом и терминологическом плане. 

2. Польза изучения науки основ исламского права. 

3. Правовая норма в исламском праве и ее виды. 

4. Обязательное действие с точки зрения времени его выполнения. 

5. Обязательное действие с точки зрения определения его меры. 

6. Обязательное действие с точки зрения ответственности за его 

7. исполнение. 

8. Обязательное действие с точки зрения конкретности требуемого. 

9. Рекомендуемое действие и его виды. 

10. Запретное действие и его виды. 

11. Порицаемое действие и его виды. 

12. Дозволенное действие. 

13. Причина и ее виды. 

14. Условие и его виды. 

15. Препятствие и его виды. 

16. Правильность, испорченность, недействительность. 

17. Правовые нормы, изначально установленные в качестве общего 

закона во  всех ситуациях.  

18. Правовые нормы, основанные на правовых уступках по  

отношению к основным. 

19. Дееспособность, ее виды и стадии. 

20. Естественные объективные препятствия дееспособности: 

сумасшествие, слабоумие, малолетство, забывчивость 

21. Естественные объективные препятствия дееспособности:  сон, 

обморок, болезнь, истечение крови у женщин (менструальное и 

послеродовое), смерть. 

22. Приобретенные (субъективные) препятствия дееспособности: 

невежество, пьянство, шутка, глупость. 

23. Коран как источник исламского законодательства. 

24. Сунна как источник исламского законодательства. 

25. Классификация Сунны. 

26. Единодушное суждение авторитетных мусульманских 

законоведов как источник исламского законодательства. 

27. Суждение по аналогии как источник исламского 
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законодательства. 

28. Побудительный мотив и его свойства. 

29. Методика постижения побудительного мотива. 

30. Разновидности суждения по аналогии. 

31. Предпочтение между суждениями по аналогии. 

32. Виды предпочтения между суждениями по аналогии. 

33. Общественная польза как источник исламского законодательства. 

34. Основные положения теории поиска общественной пользы 

Газали. 

35. Обычаи и традиции как источник исламского законодательства. 

36. Законоположения до исламского шариата как источник 

исламского законодательства. 

37. Индивидуальные мнения сподвижников Пророка как источник   

38. исламского законодательства. 

39. Процесс выведения исламских правовых норм путем связывания 

совокупности обстоятельств последующего периода с предшествующими как 

источник исламского законодательства. 

40. Предотвращение использования средств, ведущих к вреду 

источник  исламского законодательства. 

41. Иджтихад, его сущность и виды. 

42. Условия иджтихада. 

43. Вынесение самостоятельного решения по отдельным вопросам 

или разделам исламского права. 

44. Категории муджтахидов. 

45. Правильность и ошибочность при вынесении самостоятельного 

решения  по вопросам  религиозного-правового  характера. 

46. Отмена самостоятельного решения по вопросам  религиозного-

правового характера. 

47. Принятие и следование мнению другого, его сущность и область 

применения. 

48. Одновременное следование различным мазхабам. 

49. Вынесение заключения по религиозно-правовым вопросам. 

50. Муфтий, его качества и обязанности. 

51. Курсави и его вклад в развитие науки основ исламского права и 

законоведения. Его произведение «Аль-иршад лиль-ыбад». 

52. Марджани и его вклад в развитие науки основ исламского права 

и законоведения. Его произведение «Назурат аль-хакк». 

53. Наиболее известные труды по основам исламского права. 

54. История развития науки основ исламского права. 

55. Классификация фраз первоисточников с точки зрения их 

смыслового содержания. 

56. Классификация фраз первоисточников с точки зрения их 

употребления. 

57. Классификация фраз первоисточников с точки зрения наличия в 

них признаков, раскрывающих их смысл. 

58. Классификация фраз с точки зрения методов постижения в них 
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искомого смысла. 

59. Противоречивость фраз первоисточников и методы его 

устранения. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 

явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 

отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов 

и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать 

тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 

подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки 

аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.16 Судопроизводство в 
шариате» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Судопроизводство в шариате» является 

получение студентами комплекса теоретических знаний по исламскому 

праву и законодательству в области судопроизводства в шариате, 

сформировать умение профессионально и объективно применять полученные 

знания к конкретным ситуациям. 

 
Основные задачи учебной дисциплины: 

 ознакомление студентов с основными нормами исламского права в 

области судопроизводства в шариате; 

 сформировать у студентов систематические и глубокие знания в 

области судопроизводства в шариате; 

 сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать 

вопросы правового регулирования судебных отношений в исламе в 

рамках общей теории и методологии исламской юриспруденции. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «СУДОПРОИЗВОДСТВО В ШАРИАТЕ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Судопроизводство в шариате» относится к 

Обязательным дисциплинам Вариативной части. 

Для успешного освоения программы студенты должны быть 

ознакомлены с минимумом необходимых знаний по мусульманскому 

судебному праву в рамках шафиитской богословско-правовой школы, а 

также иметь представление об основных его источниках. Необходимо 

самостоятельно ознакомиться с трудами по практическому мусульманскому 

праву в области судопроизводства, принадлежащим выдающимся 

средневековым и современным авторам, используя, при необходимости, 

наряду с арабскими вариантами, их имеющиеся переводы на русский язык и 

собственно работы отечественных ученых-исследователей в данной сфере. 

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими 

изучаемыми дисциплинами как: «Теория исламского права и государства», 

«Профессиональный арабский язык», «История и методология теологии». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-2. Способен 

применять углубленное 

знание избранной 

ОПК-2.1. Обладает углубленными знаниями основных разделов 

исламского права и профессиональными знаниями в области 

специализации 
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области теологии при 

решении теологических 

задач. 

ОПК-3. Способен 

применять 

теологическую 

методологию в 

избранной области 

теологии. 

ОПК-4. Способен 

решать актуальные 

задачи в избранной 

области теологии. 

ПК-3. Способен 

проводить научные 

исследования в области 

исламского права  

ОПК-2.2. Имеет представление об актуальном состоянии 

исследований в области исламского права.  

ОПК-2.3. Способен применять полученные знания при решении 

задач в области исламского права. 

ОПК-3.1.  Понимает богословскую специфику исследований в 

области исламского права 

ОПК-3.2. Способен сопоставлять богословские подходы в 

исламском праве с исследованиями других наук в той же области. 

ОПК-4.2. Умеет правильно ориентироваться в области религиозно и 

финансово-правовых отношений в современном исламском праве 

ОПК-4.3. Способен решать актуальные задачи в области 

специализации с учетом мазхабической традиции 

ПК-3.1. Умеет применять теологический подход при решении 

актуальных научно-исследовательских задач в области исламского 

права 

ПК-3.2. Владеет навыками проведения научных исследований в 

области исламского права 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятел
ьная работа 

Форма аттестации 

Очная 72 18 18  36 зачет 
Заочная 72 4 6 4 58 зачет  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – формирование целостного и глубокого 

представления об особенностях и внутреннем содержании исламского 

богослужения. 

Задачи: 
 познакомить студентов с основными методами изучения и работы 

с богослужебными книгами, привить навыки самостоятельной 

работы с изменяемой частью богослужения; 

 познакомить студентов с историей формирования исламского 

богослужения; 

 раскрыть значение, содержание и цель богослужения; 

 развитие у студентов навыка работы с классической литературой 

по исламскому богословию на арабском языке; 

 дать представление о содержании основных понятий и терминов 

исламского богослужения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Философия богослужения» входит в обязательную часть 

учебного плана направления подготовки магистров ФГОС ВО 48.04.01 

Теология. Для успешного освоения программы студенты должны быть 

ознакомлены с минимумом необходимых знаний по исламскому 

богослужению. Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с 

такими изучаемыми дисциплинами как: «История и методология теологии», 

«Современные проблемы теологии», «Теория исламского права», 

«Современные проблемы философии религии». 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 144 144 

Трудоемкость (з.е.) 4 4 

Контактная работа (всего) 70 16 

Из них: 

лекции 12 6 

практические занятия 58 10 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 74 124 

Итого 144 144 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения УК 

 
УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций в мировоззренческой и 

ценностной сфере на основе 

системного теологического подхода, 

вырабатывать стратегию действий;  

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать религиозную 

составляющую межкультурного 

взаимодействия; 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

традиционной нравственности;  

ОПК-1. Способен ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике;  

ПК-1. Способен решать актуальные 

задачи современного религиозного 

деятеля;  

ПК-2 Способен решать актуальные 

задачи теолога в области образования 

и просвещения. 

УК-1.2 Умеет критически оценивать большие 

массивы информации по широкому спектру 

вопросов в области исламской теологии;  

УК-5.2 Имеет способность к анализу места 

религии в системе культуры, ориентируясь в 

тенденциях изменения межкультурного 

взаимодействия религии и науки в современном 

мире;  

УК-6.1 Может определять специфику 

современных проблем теологии и ее место в 

системе гуманитарного знания, с целью 

расстановки приоритетов в профессиональной 

деятельности теолога;  

ОПК-1.1 Имеет базовые сведения о 

современном состоянии, научно-

исследовательской и методологической (при 

наличии) проблематике нескольких разделов 

теологии, не относящихся к исламскому праву;  

ПК-1.1 Умеет организовывать 

просветительскую и социальную деятельность 

мусульманского прихода;  

ПК-2.3 Способен дать точную информацию об 

исламе для различных аудиторий 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Основные положения для правильного познания богослужения в исламе и 
классификация божественных атрибутов 

1.1 Необходимые 

положения для 

познания исламского 

богослужения 

Часть первая о том, что обязуется познать из религиозных убеждений 

для мукалляфа (совершеннолетнего и умственно-полноценного 

мусульманина). 

Предисловие, разъясняющее логические решения. 

Определение Ваджиба, (что вменяется людям в обязанность по 

отношению к Всевышнему Аллаху (свят Он и велик). 

Мустахиля (то, что невозможно по отношению к Аллаху (пречист Он) и 

Джаиза (то, что возможно по отношению к Аллаху (свят Он и велик). 

Определение к термину атрибут (сифат) и их классификация. 

Разделение атрибутов, на имеющие последствия и наоборот, и 

разъяснение каждого из них  

1.2 Существование 

Аллаха и 

классификация 

атрибутов 

Существование (Аль-Вуджуд). Безначальность (Аль-Кыдам). 

Бесконечность (Аль-Бака). Единственность (Аль-Вахданият). 

Бесподобие (Аль-Мухаляфату лиль-хавадис). Самодостаточность (Аль-

Кыямубинафсихи). Зрение(Аль-Басар). Жизнь (Аль-Хайят). Знание 

(Аль-Ильм). Слух (Аль-Сам’). Воля (Аль-Ирада). Могущество (Аль-
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Кудра). Речь (Аль-Калям). Обязательность признания всех 

божественных атрибутов, упомянутых в текстах Корана и сунны. 

Причины сложности постижения божественных атрибутов.  

Методологии понимания и толкования божественных атрибутов.  

 Приведение логических доводов, а также доводы из Корана и сунны о 

том, что Всевышний Аллах является могущественным, свободно 

изъявляющим волю и желание, знающим, живым, слышащим, видящим 

и разговаривающим. 

Разъяснение того, что дозволено по отношению Всевышнему Аллаху и 

приведение канонических и рационально-логических доводов 

Модуль 2. Пророческая миссия в исламском богословии 
2.1 Понятие имана и 

пророческой миссии в 

мусульманской 

религии  

Составные части имана: накли и акли и разъяснение к ним. 

Определение терминов «Расул» (посланник) и «Наби» (пророк) в науке 

акыды. Понятия терминов «посланничество» и «пророчество» в 

исламском богослужении. Метод установления Пророчества, пояснение 

аспектов, связанных с Посланниками, какие атрибуты по отношению к 

ним обязательны, какие невозможны, и какие допустимы. 

Атрибуты пророков: Правдивость, безгрешность, совершенство ума, 

доведение до люде всего, что было велено им Всевышним, приведение 

канонических и логических доводов. 

 

2.2 Категории пророков и 

понятие о чудесах. 

Разъяснение о том, что вкратце обязуется знать мукалляфу о Пророках и 

о ком из них нужно знать подробно. 

Разъяснение кто такие «Улу аль-азм». Пояснение об установлении 

пророчества нашему Пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует), и краткое перечисление Его чудес. 

2.3 Биографические 

данные пророка 

Мухаммада и его 

чудеса. 

Пояснение о том, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует) родился в Мекке, место Его рождения и время. 

Разъяснение о том, что ночь его вознесения является лучшим чем 

ляйлятуль-кадр. 

Родственники Пророка и их участь. Сподвижники и их категории. 

Праведные халифы и их краткая история. Праведные женщины в 

истории религий и их категории с точки зрения Корана и Сунны. Женах 

Модуль 3. Сам’ият – аспекты, связанные с загробной жизнью 
3.1  Вера в ангелов и в 

могильные наказания  

Понятия к термину «маляикату»  

Необходимость веры в то, что каждое существо имеющее душу, 

обязательно вкусит смерть, и верит в могильный допрос Мункара и 

Накира и дать общее сведения о состояниях допрашиваемых людей, 

разъяснение того, что из себя представляют могильные блага и 

могильные муки и каким образом ангел смерти успевает забрать души 

людей, умерших в одно время в разных уголках земли. 

Сведение о Ангелах несущих трон и о ангелах, записывающих деяния. 

3.2 
Признаки Судного 

дня 

 

О маленьких и больших признаках Судного дня, 

как: появление Махди, восход солнца и его заход после обеда на 
Западе, появление говорящего животного, большой дым, который 
накроет всех людей земли, появление ад-Даджала, воскрешение Исы 
(мир ему), появление народности Яджудж и Маджудж и пр 

3.3 Воскрешение людей и 

вечная жизнь 

Определения к термину «ба'с» и «хашр». Воскрешение тел и кто будет 

первым воскрешен в судный день  

Положение людей в ожидании судного дня.  
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Форма отчета и его мудрость. 

Изъяснение о необходимости верить в книги деяний. 

Модуль 4. Основы религии, предопределение судьбы 
4.1 Разъяснение 

некоторых терминов 

Иман, Ислам, Ихсан и Кадар  

Уровни имана.  

Ислам и условия его принятия  

Дин, Шар’, Шариат и Милат 

Счастливый и Несчастный в науке акида 

Толкование слов Всевышнего Аллаха: «Каждый день Он занят делом».  

 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел 

программы  
 Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 
компете-
нции  

Лекции Практические 
занятия  

Рубежный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. Основные положения для правильного познания богослужения в исламе и 
классификация божественных атрибутов 

1 Необходимые 

положения для 

познания 

исламского 

богослужения 

2 1 6 2   8 14 УК-1.2; 

УК-5.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3 

2 Существование 

Аллаха и 

классификация 

атрибутов 

 1 6 2   8 14 УК-1.2; 

УК-5.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3 

Модуль 2. Пророческая миссия в исламском богослужении 

1 Понятие имана и 

пророческой 

миссии в 

мусульманской 

религии 

2 1 8 2   8 14 УК-1.2; 

УК-5.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3 

2  Категории 

пророков и 

понятие о 

чудесах. 

2  6 2   8 14 УК-1.2; 

УК-5.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3 
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3 Биографические 

данные пророка 

Мухаммада и 

его чудеса. 

  6 2   8 14 УК-1.2; 

УК-5.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3 

 Рубежный 

контроль 

    2     

Модуль 3. Сам’ият – аспекты, связанные с загробной жизнью 

1 Вера в ангелов и 

в могильные 

наказания 

2 1 6 4   8 14 УК-1.2; 

УК-5.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3 

2 

Признаки 

Судного дня 

 

2  6 3   8 14 УК-1.2; 

УК-5.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3 

3 

Воскрешение 

людей и вечная 

жизнь 

  6 2   8 14 УК-1.2; 

УК-5.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3 

Модуль 4. Основы религии, предопределение судьбы 
 

1 Разъяснение 

некоторых 

терминов 

2 1 6 3   10 12 УК-1.2; 

УК-5.2; 

УК-6.1; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-2.2; 

ПК-2.3 

 Промежуточный 

контроль 

     4    

 Итого 12 6 58 16  4 74 124  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы практического 

занятия 
Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-
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ские 
материалы 

Модуль 1.  

1.1 
Существование 

Аллаха 

Имена и атрибуты 

Аллаха 

1. Что значит вера в Аллаха? 

2. Приведите логическое 

доказательство о существовании 

Аллаха. 

3. Как доказывал существование 

Аллаха Абу Ханифа. 

1-6 

Классификация 

божественных 

атрибутов 

1. Как доказывал существование 

Аллаха Джагфар Ас-Садык. 

2. Приведите аят, в котором 

Аллах призывает изучать этот мир, 

чтобы найти в нем знамения его 

существования. 

3. Перечислите основные 

атрибуты Аллаха. 

Вера в божественные 

писания (книги) 

1. Как следует интерпретировать 

антропоморфные божественные 

атрибуты. 

2. Какую пользу приносит 

людям вера в Аллаха? 

3. Дайте определение веры в 

книги (божественные писания) 

Вера в ангелов 1. Дайте определение веры в 

ангелов. 

2. Кто такие ангелы, из чего они 

созданы? 

3. Перечислите обязанности: 

Джибрииля, Микаиля, Исрафиля, 

Азраиля. 

Джинны 1. Кто такие джинны? Из чего 

они созданы? 

2. Перечислите 8 из 10 

атрибутов джиннов. 

3. Какую пользу приносит 

людям вера в ангелов и джиннов. 

Модуль 2  

2.1 
Признаки 

Судного дня 

Появление ал-Масих ад-

Даджаль 

1. Перечислите восемь из 

маленьких признаков Судного дня? 

2. Перечислите все крупные 

признаки Судного дня. 

3. Кто такой Даджаль, и где он 

появится? 
1-6 

Появление Дабы 1. Расскажите о появлении Даббы и 

приведите доказательства? 

2. Перечислите места трех земных 

провалов. 

3. Какие изменения произойдут на 

земле в Судный день? 



9 

 

 

Второе пришествие Исы 1. Был ли распят Иса г.с.? 

Приведите доказательство. 

2. Перечислите деяния Исы г.с. 

после второго пришествия? 

3. Не противоречит ли второе 

пришествие Исы г.с. хадисам 

пророка с.г.с., говорящим, что он 

печать пророков? 

Появление народов 

Яъджудж и Маъджудж 

1. Перечислите места трех земных 

провалов. 

2. Какие изменения произойдут на 

земле в Судный день? 

3. Какие изменения произойдут во 

вселенной в Судный день? 

2.1 Большие грехи 

Семь групп людей, 

которые будут в тени 

трона в Судный день 

1 Перечислите семь групп людей, 

которые будут в тени трона в Судный 

день. 

2. Что такое расчет? 

3. Перечислите вещи, о которых 

человек будет спрошен в Судный 

день. 

Грешники 1. Какова история предопределения? 

2. Приведите доказательство, что все 

деяния были записаны в Ляух ал-

Махфуз? 

3. Как вы объясните, что все добро и 

зло от Аллаха? 

Деяния, спасающие от 

наказания в судный 

день 

1. Дайте определение рая. Можем ли 

мы представить рай? Приведите 

доказательство. Приведите аяты 

описывающие рай. 

2. Дайте определение ада? Приведите 

аяты, говорящие об адских 

наказаниях. 

3. Перечислите виды заступничества 

пророка с.г.с. в Судный день. 

Ад  1. Приведите доказательство, 

что все деяния были записаны в Ляух 

ал-Махфуз? 

2. Как вы объясните, что все 

добро и зло от Аллаха? 

3. Как ответить людям, 

пытающимся оправдаться 

предопределением? Заставляет ли 

Аллах людей выбирать плохой путь? 

Модуль 3. 

 

Сам’ият – 

аспекты, 

связанные с 

загробной 

жизнью 

Вера в ангелов и в 

могильные наказания 

Понятия к термину «маляикату»  

Необходимость веры в то, что каждое 

существо имеющее душу, 

обязательно вкусит смерть, и верит в 

могильный допрос Мункара и 

1-6 
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Накира и дать общее сведения о 

состояниях допрашиваемых людей, 

разъяснение того, что из себя 

представляют могильные блага и 

могильные муки и каким образом 

ангел смерти успевает забрать души 

людей, умерших в одно время в 

разных уголках земли. 

Сведение о Ангелах несущих трон и 

о ангелах, записывающих деяния. 

Признаки Судного дня 

О маленьких и больших признаках 

Судного дня, 

как: появление Махди, восход 
солнца и его заход после обеда на 
Западе, появление говорящего 
животного, большой дым, 
который накроет всех людей 
земли, появление ад-Даджала, 
воскрешение Исы (мир ему), 
появление народности Яджудж и 
Маджудж и пр 

Воскрешение людей и 

вечная жизнь 

Определения к термину «ба'с» и 

«хашр». Воскрешение тел и кто 

будет первым воскрешен в судный 

день  

Положение людей в ожидании 

судного дня.  

Форма отчета и его мудрость. 

Изъяснение о необходимости 

верить в книги деяний. 

Модуль 4. 

 

Основы религии, 

предопределение 

судьбы 

 

Разъяснение некоторых 

терминов 

Иман, Ислам, Ихсан и Кадар  

Уровни имана.  

Ислам и условия его принятия  

Дин, Шар’, Шариат и Милат 

Счастливый и Несчастный в науке 

акида 

Толкование слов Всевышнего 

Аллаха: «Каждый день Он занят 

делом».  

 

1-6 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
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рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Философия богослужения ». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 
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В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
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конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 
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Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 
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т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
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Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Коран [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : 

Ихсан, 0.— 354 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32361.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Ичалов Г. Намаз - священный долг мусульманина [Электронный 

ресурс]/ Ичалов Г.— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: 

Ихлас, 2006.— 129 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32369 

3. Абу Хафс Наджм ад-Дин ан-Насафи Исламское вероучение. «Аль-

Акаид ан-Насафия» [Электронный ресурс]/ Абу Хафс Наджм ад-

Дин ан-Насафи— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: 

Северо-Кавказский государственный технический университет, 

2009.— 32 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32357.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Основы исламского вероучения [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Северо-Кавказский 

университетский центр исламского образования и науки, 2009.— 

362 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32379.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

5. Лебедев В.В. Язык мусульманских молитв [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Лебедев В.В., Аганина Г.Р.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Восточная книга, 2009.— 288 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9852. — ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

6. Курамухаммад-хаджи Рамазанов Фарз [Электронный ресурс]: 

минимум необходимых знаний о мусульманской религии/ 

Курамухаммад-хаджи Рамазанов— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Духовное управление мусульман 

Дагестана, 2006.— 40 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32407.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

12.2. Дополнительная литература 
7. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение 

религиозных наук. Том I. Первая Четверть о видах поклонения. 

Часть I [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали 

ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль 
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Иршад, 2007.— 585 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32351 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение 

религиозных наук. Том 2 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид 

Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 460 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32352 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение 

религиозных наук. Том 3 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид 

Мухаммад аль-Газали ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32353.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

10. Музафарова Н.И. Ислам. История, вероучение, практика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Музафарова Н.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской 

педагогический университет, 2011.— 232 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26493.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Омаров М.А. Намаз - опора религии [Электронный ресурс]: по 

мазхабу имама аш-Шафии/ Омаров М.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Духовное управление мусульман 

Дагестана, 2006.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32368 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12. Рамазанов Курамухаммад-хаджи Намазы-суннат [Электронный 

ресурс]/ Рамазанов Курамухаммад-хаджи— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Ихлас, 2004.— 79 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32372. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13. Абу Хамид аль-Газали Намаз - ключ от Рая [Электронный ресурс]/ 

Абу Хамид аль-Газали— Электрон. текстовые данные.— 

Махачкала: Ихлас, 2006.— 66 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32367 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

14. Намаз – столп Ислама [Электронный ресурс]: по мазхабу имама 

аш-Шафии/ — Электрон. текстовые данные.— Махачкала: 

Северо-Кавказский университетский центр исламского 

образования и науки, 2010.— 361 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32370 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

15. Мухаммад Закария Кандехлеви Благочестие и богобоязненность 

[Электронный ресурс]/ Мухаммад Закария Кандехлеви— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Рисалат, 2010.— 386 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32350.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

16. Саид-афанди аль-Чиркави Побуждение внять призыву Корана. 

Том 1 [Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— 

Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 
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2011.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32383.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

17. Курамумухаммад-хаджи Рамазанов Запретность ростовщичества 

[Электронный ресурс]/ Курамумухаммад-хаджи Рамазанов— 

Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Духовное управление 

мусульман Дагестана, 2008.— 21 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32355.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://muftiyatrd.ru/  

2. http://minnacrd.ru/  

3. http://www.Islamdag.ru 

4. http://www.darulfikr.ru 

5. http://www.assalam.ru 

6. http://www.Islam.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.14. ФИЛОСОФИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ  
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.14. Философия богослужения  
  
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 

  

Профиль подготовки магистра Исламское право 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

магистр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Философия богослужения» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Философия богослужения» 

предусмотрено формирование следующей компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций в мировоззренческой и ценностной сфере на основе системного 

теологического подхода, вырабатывать стратегию действий;  

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе традиционной 

нравственности;  

ОПК-1. Способен ориентироваться в современной теологической 

проблематике;  

ПК-1. Способен решать актуальные задачи современного религиозного 

деятеля;  

ПК-2 Способен решать актуальные задачи теолога в области 

образования и просвещения.. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  
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13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 
Компетенции/к
онтролируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций в 

мировоззренческ

ой и ценностной 

сфере на основе 

системного 

теологического 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий;  

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствова

ния на основе 

традиционной 

нравственности;  

ОПК-1. 

Способен 

ориентироваться 

в современной 

теологической 

проблематике;  

ПК-1. Способен 

решать 

актуальные 

задачи 

современного 

религиозного 

деятеля;  

УК-1.2 Умеет критически 

оценивать большие 

массивы информации по 

широкому спектру 

вопросов в области 

исламской теологии;  

УК-6.1 Может 

определять специфику 

современных проблем 

теологии и ее место в 

системе гуманитарного 

знания, с целью 

расстановки приоритетов 

в профессиональной 

деятельности теолога;  

ОПК-1.1 Имеет базовые 

сведения о современном 

состоянии, научно-

исследовательской и 

методологической (при 

наличии) проблематике 

нескольких разделов 

теологии, не 

относящихся к 

исламскому праву;  

ПК-1.1 Умеет 

организовывать 

просветительскую и 

социальную 

деятельность 

мусульманского 

прихода;  

ПК-2.3 Способен дать 

точную информацию об 

исламе для различных 

аудиторий 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: 
− историографию 

исламского богослужения; 

− возникновение 

разных школ в 

исламскомбогослужении; 

− отличительные и 

схожие моменты между ними; 

− взгляд 

современных ученных в 

области исламского 

богослужения о течениях и 

разных группировках внутри 

ислама.  

уметь: 
− работать с 

первоисточниками исламского 

богослужения; 

− определять 

особенности той или иной 

школы в исламском 

богослужении; анализировать 

вопросы связанные с 

тематикой исламского 

вероучения. 

владеть: 
− полной 

терминологией исламского 

богослужения; 

− навыками 

использования полученных 

теоретических знаний по 

дисциплине на практике; 

способностью интегрировать 

нормы и правила исламского 

вероучения в нынешнем 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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ПК-2 Способен 

решать 

актуальные 

задачи теолога в 

области 

образования и 

просвещения. 

обществе, с учетом 

распространения разных 

группировок и течений. 

2.2. Шкала оценивания 
4-балльная 

шкала 
(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 
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4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 
Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 
2-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
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решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 
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(повышенный 

уровень) 
1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
Раздел 1. Существование Аллаха 

1. Дайте определение слова акыда в языке и шариате. 

2. Назовите разделы, которые изучает акыда. 

3. Есть ли указания на акыду в сунне пророка с.г.с.? Если да, то приведете 

хадис. 

4. Перечислите другие виды убеждений, которые вы знаете. 

5. Что значит вера в Аллаха? 

6. Приведите логическое доказательство о существовании Аллаха. 

7. Как доказывал существование Аллаха Абу Ханифа. 

8. Как доказывал существование Аллаха Джагфар Ас-Садык. 

9. Приведите аят, в котором Аллах призывает изучать этот мир, чтобы найти в 

нем знамения его существования. 

10. Перечислите основные атрибуты Аллаха. 

11. Почему мы затрудняемся в разъяснении некоторых атрибутов Аллаха? 

12. Как следует интерпретировать антропоморфные божественные атрибуты. 

13. Какую пользу приносит людям вера в Аллаха? 

14. Дайте определение веры в книги (божественные писания). 
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15. Перечислите основные божественные писания и пророков, 

которым они были ниспосланы. 

16. Дайте определение вахи. 

17. Перечислите виды вахи с подвидами. 

18. Назовите отличия Корана от других божественных писаний. 

19. Дайте определение веры в ангелов. 

20. Кто такие ангелы, из чего они созданы? 

21. Перечислите обязанности: Джибрииля, Микаиля, Исрафиля, Азраиля. 

22. Как зовут ангелов хранителей ада, и как зовут их главу? 

23. Имеют ли ангелы разум? Докажите. 

24. Есть ли у ангелов всезнание? Докажите. 

25. Кто такие джинны? Из чего они созданы? 

26. Перечислите 8 из 10 атрибутов джиннов. 

27. Какую пользу приносит людям вера в ангелов и джиннов. 

28. Дайте определение веры в пророков и посланников. 

29. Перечислите имена всех 25 пророков. 

30. Перечислите имена пяти решительных пророков. 

31. Перечислите основные обязанности пророков. 

32. Перечислите основные атрибуты пророков. 

33. В чем разница между пророком и посланником. 

34. Назовите условия чуда. 

35. Дайте определение следующих терминов: муъджиза, карама, истидрадж 

36. Приведите по одному примеру чудес следующих пророков: 

Мухаммад с.г.с. 

Муса г.с. 

Ибрахим г.с. 

Иса г.с. 

37. Перечислите семь отличий Мухаммада с.г.с. от других пророков. 

Раздел 2. Признаки Судного дня 
1. Приведите доказательство на Судный день из Корана. 

2. Приведите логическое доказательство на Судный день. 

3. Перечислите названия Судного дня? 

4. Что Коран говорит о неизбежности смерти? 

5. Какие взгляды на смерть существуют? 

6. Как необходимо готовиться к смерти? 

7. Приведите хадис, переданный Усманом р.А.г. о могиле? 

8. Как ангелы забирают души праведников и грешников? 

9. Какие вопросы задают ангелы в могиле? 

10. Как зовут ангелов, задающих вопросы в могиле? 

11. Может ли умерший, находящийся в могиле, знать о событиях 

происходящих в этом мире? 

12. Когда наступит Судный день? Приведите доказательство. 

13. Перечислите восемь из маленьких признаков Судного дня? 

14. Перечислите все крупные признаки Судного дня. 
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15. Кто такой Даджаль, и где он появится? 

16. Был ли распят Иса г.с.? Приведите доказательство. 

17. Перечислите деяния Исы г.с. после второго пришествия? 

18. Не противоречит ли второе пришествие Исы г.с. хадисам пророка с.г.с., 

говорящим, что он печать пророков? 

19. Расскажите о появлении Даббы и приведите доказательства? 

20. Перечислите места трех земных провалов. 

21. Какие изменения произойдут на земле в Судный день? 

22. Какие изменения произойдут во вселенной в Судный день? 

23. Сколько будет дуновений в трубу, и что будет происходить после 

каждого из них? 

24. Как будет происходить сбор? 

 

Раздел 3. Большие грехи 
1. Перечислите семь групп людей, которые будут в тени трона в Судный 

день. 

2. Что такое расчет? 

3. Перечислите вещи, о которых человек будет спрошен в Судный день. 

4. Что такое сырат? Приведите аят, который по мнению ученых, говорит о 

сырате. 

5. Дайте определение рая. Можем ли мы представить рай? Приведите 

доказательство. Приведите аяты описывающие рай. 

6. Дайте определение ада? Приведите аяты, говорящие об адских 

наказаниях. 

7. Перечислите виды заступничества пророка с.г.с. в Судный день. 

8. Дайте определение када и кадар? 

9. Какова история предопределения? 

10. Приведите доказательство, что все деяния были записаны в Ляух ал-

Махфуз? 

11. Как вы объясните, что все добро и зло от Аллаха? 

1. Как ответить людям, пытающимся оправдаться предопределением? 

Заставляет ли Аллах людей выбирать плохой путь? 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 
 

Раздел 1. Существование Аллаха 
1. Сколько обязательных атрибутов у Аллаха 

A. 21 

B. 20 

C. 14 

D. 50 

2. Как называется храм мусульман?  

A. мечеть  
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B. церковь  

C. медресе  

 

3. Сколько лет ниспосылался Коран 

A. 24 

B. 13 

C. 23 

D. 10 

 

4.Куда переселился пророк из Мекки распространяя вероубеждение 

A. Медину 

B. Кудс  

C. Эфиопия 

D. Наджд 

 

5. Переселение Мухаммеда и его последователей из Мекки в Медину  

A. хиджра  

B. исход  

C. хадж  

 

6.Обязательный атрибут пророка 

A. правдивость 

B. женитьба 

C. всеслышание 

D. всевидение 

 

7. Арабское летоисчисление ведется от:  

A. сотворения мира  

B. года основания арабского халифата  

C. года переселения Мухаммеда в Медину  

 

8. Ангела смерти зовут 

A. Джабраил 

B. Микаил 

C. Израил 

D. Исрафил 

 

9. На каком полуострове издавна жили арабы?  

A. на Апеннинском  

B. на Балканском  

C. на Аравийском  

 

10. Количество посланников 

A. 313 
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B. 124000 

C. 40 

D. 25 

11. Какие главные занятия существовали у бедуинов?  

A. разводили домашнюю птицу  

B. разводили верблюдов, овец, лошадей  

C. разводили только лошадей  

 

12.Чье принятие ислама позволило первый раз открыто совершить 

молитву в Каабе? 

A. Умаром бин Хаттаб и Хамзой 

B. Усман ибн Аффаном 

C. Абу-Суфьяном 

D. Абу-Талибом 

13. Кто возглавлял мусульман переселившихся в Эфиопию во второй 

раз? 

A. - Усман бин Аффан 

B. - Амр бин Ас 

C. - Джаъфар бин Абу Талаиб 

D. - Икримат бин Абу Джахл 

 

14. Как называлась новая религия, объединившая арабские племена?  

A. Ислам 

B. Христианство 

C. Буддизи 

 

15. Шииты распространены в 

A. - Индонезии 

B. - Кипре 

C. - Ираке 

D. - Иране 

 

16. Истоки вахабизма идут из 

A. - Коран и хадис 

B. - мышление Ибн Абдулвахаба 

C. - философия 

D. - кадяниййа 

 

17.  Ангелы созданы из 

A. - нура (свет) 

B. -  глины 

C. -  огня 

D. - душа 
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18.Как звали первую секту отделившуюся от мусульман? 

A. - Шиизм 

B. - Хавариджизм 

C. - Сифатизм 

D. - Мутазилизм 

 

19. Мекканские суры Корана затрагивают тему 

A. - нравственность 

B. - вероубеждение 

C. -семейную 

D. - правоведение 

 

20. Хариджиты ополчились против 

A. - Али 

B. - Усмана 

C. - Муавията 

D. - Умара 

 

 

Раздел 2. Признаки Судного дня 
 

1.Что такое «сират» в мусульманском представлении? 

а) название молитвы 

б) название  специального налога 

в) мост над адом 

г) закон мести 

д) сура из Корана 

  

2.Кто такой Иблис в Коране? 

а) главный ангел 

б) падший ангел, дьявол 

в) ангел- хранитель 

г) ангел при вратах рая 

д) ангел- советник 

  

3.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 

  

4.Каковы обязанности ангела Джабраила в исламе? 

а) передавать божественные повеления 
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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 

  

5 .Какая религия явилась источником ислама? 

а) буддизм 

б) конфуцианство 

в) даосизм 

г) христианство 

д) иудаизм 

  

6.Что такое зем-зем в исламе? 

а) название рая 

б) название ада 

в) название источника 

г) название храма 

д) название греха 

 

7.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 

 

8.Тот кто уверовал языком но не сердцем называют 

- фасик 

- лицемер 

- муъмин 

- кафир 

 

9.В скольких странах мира ислам принят в качестве государственной 

религии? 

а) 140 

б) 111 

в) 85 

г) 69 

д) 53 

 

 10.В чем суть первого столпа ислама? 

а) вера в божественность Корана 

б) вера в единого Бога-Аллаха 

в) вера в единство всех мусульман 
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г) вера в предопределение 

д) вера в могущество ислама 

 

11.В каком году Мухаммеду, по преданиям, явился архангел Джабраил? 

а) 630 г. до н.э. 

б) 325г. 

в) 430г. 

г) 610г. 

д) 630г. 

  

 12.На мусульманина возложены пять обязанностей. Какая из них не 

мусульманская? 

а) вера (шахада) 

б) молитва (салат) 

в) ограничения (аскеза) 

г) пост (саум) 

д) милосердие (садака) 

 

 13.Из скольких глав состоит Коран? 

а) 114 

б) 120 

в) 123 

г) 131 

д) 137 

  

14.Что такое суфизм? 

а) мистико-аскетическое направление в исламе 

б) название религиозного праздника в исламе 

в) название наивно- материалистического направления в исламе 

г) название свода древних законов арабов 

д) нет правильного ответа 

 

15.Сифатизм это 

- секта 

- мазхаб 

-религия 

- учение 

 

16. Имамами вероубеждение мусульман являются 

- Абумансур 

- Усмана 

- Муавията 

- Умара 
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  17.Какое из названных направлений не принадлежит исламу? 

а) суннизм 

б) шиизм 

в) ваххабизм 

г) суфизм 

д) адвентизм 

 

18. В каком году началось распространение ислама? 

- в 610 году 

- в 622 году 

- в 650 году 

- в700 году 

 

 

19.Чтообозначает слово « махди» в исламе? 

а) руководитель рода 

б) глава мусульманской общины 

в) мессия, спаситель 

г) изгнанный из рода 

д) поэт 

 

20.Что такое «сират» в мусульманском представлении? 

а) название молитвы 

б) название  специального налога 

в) мост над адом 

г) закон мести 

д) сура из Корана 

  

 Раздел 3. Большие грехи 
1.Что такое «сират» в мусульманском представлении? 

а) название молитвы 

б) название  специального налога 

в) мост над адом 

г) закон мести 

д) сура из Корана 

  

2.Кто такой Иблис в Коране? 

а) главный ангел 

б) падший ангел, дьявол 

в) ангел- хранитель 

г) ангел при вратах рая 

д) ангел- советник 

  

3.В чем суть исламского догмата о предопределении? 
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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 

 

4. Кого мусульмане почитают как пророка?  

А) Мухаммеда  

Б) Авицену  

В) Харун ар-Рашида  

 

 5.Каковы обязанности ангела Джабраила в исламе? 

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 

  

6.Какая религия явилась источником ислама? 

а) буддизм 

б) конфуцианство 

в) даосизм 

г) христианство 

д) иудаизм 

  

7.В каком городе родился Мухаммед? 

а) Медина 

б) Мекка 

в) Хиджаз 

г) Ясриб 

д) Кааба 

  

8.Что такое «хадж» в исламе? 

а) название налога 

б) название поста 

в) паломничество в Мекку 

г) название святого 

д) переселение народов 

  

9.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 
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д) вторая половина УШ века 

 

10. Как называется у мусульман путешествие с целью посещения святых 

мест?  

А) экскурсия  

Б) паломничество  

В) разведка  

 

 11.В каком городе умер Мухаммед? 

а) Медина 

б) Мекка 

в) Хиджаз 

г) Кааба 

д) Мешхед 

  

12.Как переводится слово « аят»? 

а) нога 

б) глава 

в) книга 

г) стих 

д) повествование 

  

13.Какая сура в Коране самая длинная? 

а) открывающая 

б) ангелы 

в) корова 

г) трапеза 

д) Мухаммед 

  

14.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 

 

15. Как назывались кочевые арабы?  

А) бедуины  

Б) степняки  

В) викинги  

 

 16.Что такое шариат в исламе? 

а) рассказы о праведных поступках Мухаммеда 
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б) система юридических норм и правил поведения мусульман 

в) главная книга представителей суннитского направления ислама 

г) собранные изречения Мухаммеда 

д) нет правильного ответа 

 

 17.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 

 

18. Священная война мусульман с неверными - это:  

а) джихад  

б) намаз  

в) рамадан  

г) халифат  

 

19.Самый больший грех 

а) Неверие 

б) Убийство 

в) Прелюбодеяние 

воровство 

 

20.На мусульманина возложены пять обязанностей. Какая из них 

немусульманская? 

а) вера (шахада) 

б) молитва (салат) 

в) ограничения (аскеза) 

г) пост (саум) 

д) милосердие (садака) 

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
Раздел 1. Существование Аллаха 

1. Дайте определение слова акыда в языке и шариате. 

2. Назовите разделы, которые изучает акыда. 

3. Есть ли указания на акыду в сунне пророка с.г.с.? Если да, то 

приведете хадис. 

4. Перечислите другие виды убеждений, которые вы знаете. 

5. Что значит вера в Аллаха? 

6. Приведите логическое доказательство о существовании Аллаха. 

7. Как доказывал существование Аллаха Абу Ханифа. 

8. Как доказывал существование Аллаха Джагфар Ас-Садык. 

9. Приведите аят, в котором Аллах призывает изучать этот мир, чтобы 
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найти в нем знамения его существования. 

10. Перечислите основные атрибуты Аллаха. 

11. Почему мы затрудняемся в разъяснении некоторых атрибутов 

Аллаха? 

12. Как следует интерпретировать антропоморфные божественные 

атрибуты. 

13. Какую пользу приносит людям вера в Аллаха? 

14. Дайте определение веры в книги (божественные писания). 

15. Перечислите основные божественные писания и пророков, 

которым они были ниспосланы. 

16. Дайте определение вахи. 

17. Перечислите виды вахи с подвидами. 

18. Назовите отличия Корана от других божественных писаний. 

19. Дайте определение веры в ангелов. 

20. Кто такие ангелы, из чего они созданы? 

21. Перечислите обязанности: Джибрииля, Микаиля, Исрафиля, 

Азраиля. 

22. Как зовут ангелов хранителей ада, и как зовут их главу? 

23. Имеют ли ангелы разум? Докажите. 

24. Есть ли у ангелов всезнание? Докажите. 

25. Кто такие джинны? Из чего они созданы? 

26. Перечислите 8 из 10 атрибутов джиннов. 

27. Какую пользу приносит людям вера в ангелов и джиннов. 

28. Дайте определение веры в пророков и посланников. 

29. Перечислите имена всех 25 пророков. 

30. Перечислите имена пяти решительных пророков. 

31. Перечислите основные обязанности пророков. 

32. Перечислите основные атрибуты пророков. 

33. В чем разница между пророком и посланником. 

34. Назовите условия чуда. 

35. Дайте определение следующих терминов: муъджиза, карама, 

истидрадж 

36. Приведите по одному примеру чудес следующих пророков: 

Мухаммад с.г.с. 

Муса г.с. 

Ибрахим г.с. 

Иса г.с. 

37. Перечислите семь отличий Мухаммада с.г.с. от других пророков. 

 

Раздел 2. Признаки Судного дня 
1. Приведите доказательство на Судный день из Корана. 

2. Приведите логическое доказательство на Судный день. 

3. Перечислите названия Судного дня? 

4. Что Коран говорит о неизбежности смерти? 
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5. Какие взгляды на смерть существуют? 

6. Как необходимо готовиться к смерти? 

7. Приведите хадис, переданный Усманом р.А.г. о могиле? 

8. Как ангелы забирают души праведников и грешников? 

9. Какие вопросы задают ангелы в могиле? 

10. Как зовут ангелов, задающих вопросы в могиле? 

11. Может ли умерший, находящийся в могиле, знать о событиях 

происходящих в этом мире? 

12. Когда наступит Судный день? Приведите доказательство. 

13. Перечислите восемь из маленьких признаков Судного дня? 

14. Перечислите все крупные признаки Судного дня. 

15. Кто такой Даджаль, и где он появится? 

16. Был ли распят Иса г.с.? Приведите доказательство. 

17. Перечислите деяния Исы г.с. после второго пришествия? 

18. Не противоречит ли второе пришествие Исы г.с. хадисам пророка 

с.г.с., говорящим, что он печать пророков? 

19. Расскажите о появлении Даббы и приведите доказательства? 

20. Перечислите места трех земных провалов. 

21. Какие изменения произойдут на земле в Судный день? 

22. Какие изменения произойдут во вселенной в Судный день? 

23. Сколько будет дуновений в трубу, и что будет происходить после 

каждого из них? 

24. Как будет происходить сбор? 

Раздел 3. Большие грехи 
25. Перечислите семь групп людей, которые будут в тени трона в 

Судный день. 

26. Что такое расчет? 

27. Перечислите вещи, о которых человек будет спрошен в Судный 

день. 

28. Что такое сырат? Приведите аят, который по мнению ученых, 

говорит о сырате. 

29. Дайте определение рая. Можем ли мы представить рай? 

Приведите доказательство. Приведите аяты описывающие рай. 

30. Дайте определение ада? Приведите аяты, говорящие об адских 

наказаниях. 

31. Перечислите виды заступничества пророка с.г.с. в Судный день. 

32. Дайте определение када и кадар? 

33. Какова история предопределения? 

34. Приведите доказательство, что все деяния были записаны в Ляух 

ал-Махфуз? 

35. Как вы объясните, что все добро и зло от Аллаха? 

Как ответить людям, пытающимся оправдаться предопределением? 

Заставляет ли Аллах людей выбирать плохой путь?  

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
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1. Существование Аллаха (доказательства из природы и вселенной) 

2. Существование Аллаха (логические доказательства) 

3. Ложность дарвинизма 

4. Важность тавхида 

5. Опасность язычества 

6. Мир ангелов 

7. Мир джиннов 

8. Божественные книги 

9. Искаженность Торы и Евангелия 

10. Чудеса Корана 

11. Православное христианство (анализ с точки зрения Ислама) 

12. Католическое христианство (анализ с точки зрения Ислама) 

13. Индуизм (анализ с точки зрения Ислама) 

14. Конфуцианство (анализ с точки зрения Ислама) 

15. Буддизм (анализ с точки зрения Ислама) 

16. Иудаизм (анализ с точки зрения Ислама) 

17. Верования американских индейцев (анализ с точки зрения Ис- 

лама) 

18. Политеизм Междуречья (анализ с точки зрения Ислама) 

19. Славянский политеизм (анализ с точки зрения Ислама) 

20. Политеизм Древней Греции и Рима (анализ с точки зрения Ис- 

лама) 

21. Арабский доисламский политеизм 

22. Колдовство и магия (анализ с точки зрения Ислама) 

23. Тотемизм 

24. Фетишизм 

25. История развития религии у татар (доисламский и исламский 

периоды) 

26. Пророки 

27. Опасность современного сектантства 

28. Жизнь Ибрахима г.с. 

29. Жизнь Мусы г.с. 

30. Жизнь Нуха г.с. 

31. Жизнь Исы г.с. 

32. Жизнь Юсуфа г.с. 

33. Жизнь Сулеймана г.с. 

34. Жизнь Салиха г.с. 

35. Чудеса 

36. Рай в Коране 

37. Ад в Коране 

38. Важность предмета «Акыда» 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Не предусмотрены 
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3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел 1. Существование Аллаха 

1. Дайте определение слова акыда в языке и шариате. 

2. Назовите разделы, которые изучает акыда. 

3. Есть ли указания на акыду в сунне пророка с.г.с.? Если да, то 

приведете хадис. 

4. Перечислите другие виды убеждений, которые вы знаете. 

5. Что значит вера в Аллаха? 

6. Приведите логическое доказательство о существовании Аллаха. 

7. Как доказывал существование Аллаха Абу Ханифа. 

8. Как доказывал существование Аллаха Джагфар Ас-Садык. 

9. Приведите аят, в котором Аллах призывает изучать этот мир, чтобы 

найти в нем знамения его существования. 

10. Перечислите основные атрибуты Аллаха. 

11. Почему мы затрудняемся в разъяснении некоторых атрибутов 

Аллаха? 

12. Как следует интерпретировать антропоморфные божественные 

атрибуты. 

13. Какую пользу приносит людям вера в Аллаха? 

14. Дайте определение веры в книги (божественные писания). 

15. Перечислите основные божественные писания и пророков, 

которым они были ниспосланы. 

16. Дайте определение вахи. 

17. Перечислите виды вахи с подвидами. 

18. Назовите отличия Корана от других божественных писаний. 

19. Дайте определение веры в ангелов. 

20. Кто такие ангелы, из чего они созданы? 

21. Перечислите обязанности: Джибрииля, Микаиля, Исрафиля, 

Азраиля. 

22. Как зовут ангелов хранителей ада, и как зовут их главу? 

23. Имеют ли ангелы разум? Докажите. 

24. Есть ли у ангелов всезнание? Докажите. 

25. Кто такие джинны? Из чего они созданы? 

26. Перечислите 8 из 10 атрибутов джиннов. 

27. Какую пользу приносит людям вера в ангелов и джиннов. 

28. Дайте определение веры в пророков и посланников. 

29. Перечислите имена всех 25 пророков. 

30. Перечислите имена пяти решительных пророков. 

31. Перечислите основные обязанности пророков. 

32. Перечислите основные атрибуты пророков. 

33. В чем разница между пророком и посланником. 

34. Назовите условия чуда. 

35. Дайте определение следующих терминов: муъджиза, карама, 
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истидрадж 

36. Приведите по одному примеру чудес следующих пророков: 

Мухаммад с.г.с. 

Муса г.с. 

Ибрахим г.с. 

Иса г.с. 

37. Перечислите семь отличий Мухаммада с.г.с. от других пророков. 

 

Раздел 2. Признаки Судного дня 
1. Приведите доказательство на Судный день из Корана. 

2. Приведите логическое доказательство на Судный день. 

3. Перечислите названия Судного дня? 

4. Что Коран говорит о неизбежности смерти? 

5. Какие взгляды на смерть существуют? 

6. Как необходимо готовиться к смерти? 

7. Приведите хадис, переданный Усманом р.А.г. о могиле? 

8. Как ангелы забирают души праведников и грешников? 

9. Какие вопросы задают ангелы в могиле? 

10. Как зовут ангелов, задающих вопросы в могиле? 

11. Может ли умерший, находящийся в могиле, знать о событиях 

происходящих в этом мире? 

12. Когда наступит Судный день? Приведите доказательство. 

13. Перечислите восемь из маленьких признаков Судного дня? 

14. Перечислите все крупные признаки Судного дня. 

15. Кто такой Даджаль, и где он появится? 

16. Был ли распят Иса г.с.? Приведите доказательство. 

17. Перечислите деяния Исы г.с. после второго пришествия? 

18. Не противоречит ли второе пришествие Исы г.с. хадисам пророка 

с.г.с., говорящим, что он печать пророков? 

19. Расскажите о появлении Даббы и приведите доказательства? 

20. Перечислите места трех земных провалов. 

21. Какие изменения произойдут на земле в Судный день? 

22. Какие изменения произойдут во вселенной в Судный день? 

23. Сколько будет дуновений в трубу, и что будет происходить после 

каждого из них? 

24. Как будет происходить сбор? 

Раздел 3. Большие грехи 
25. Перечислите семь групп людей, которые будут в тени трона в 

Судный день. 

26. Что такое расчет? 

27. Перечислите вещи, о которых человек будет спрошен в Судный 

день. 

28. Что такое сырат? Приведите аят, который по мнению ученых, 

говорит о сырате. 
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29. Дайте определение рая. Можем ли мы представить рай? 

Приведите доказательство. Приведите аяты описывающие рай. 

30. Дайте определение ада? Приведите аяты, говорящие об адских 

наказаниях. 

31. Перечислите виды заступничества пророка с.г.с. в Судный день. 

32. Дайте определение када и кадар? 

33. Какова история предопределения? 

34. Приведите доказательство, что все деяния были записаны в Ляух 

ал-Махфуз? 

35. Как вы объясните, что все добро и зло от Аллаха? 

Как ответить людям, пытающимся оправдаться предопределением? 

Заставляет ли Аллах людей выбирать плохой путь?  

 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

Раздел 1. Существование Аллаха 

1. Дайте определение слова акыда в языке и шариате. 

2. Назовите разделы, которые изучает акыда. 

3. Есть ли указания на акыду в сунне пророка с.г.с.? Если да, то 

приведете хадис. 

4. Перечислите другие виды убеждений, которые вы знаете. 

5. Что значит вера в Аллаха? 

6. Приведите логическое доказательство о существовании Аллаха. 

7. Как доказывал существование Аллаха Абу Ханифа. 

8. Как доказывал существование Аллаха Джагфар Ас-Садык. 

9. Приведите аят, в котором Аллах призывает изучать этот мир, чтобы 

найти в нем знамения его существования. 

10. Перечислите основные атрибуты Аллаха. 

11. Почему мы затрудняемся в разъяснении некоторых атрибутов 

Аллаха? 

12. Как следует интерпретировать антропоморфные божественные 

атрибуты. 

13. Какую пользу приносит людям вера в Аллаха? 

14. Дайте определение веры в книги (божественные писания). 

15. Перечислите основные божественные писания и пророков, 

которым они были ниспосланы. 

16. Дайте определение вахи. 

17. Перечислите виды вахи с подвидами. 

18. Назовите отличия Корана от других божественных писаний. 

19. Дайте определение веры в ангелов. 

20. Кто такие ангелы, из чего они созданы? 

21. Перечислите обязанности: Джибрииля, Микаиля, Исрафиля, 

Азраиля. 
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22. Как зовут ангелов хранителей ада, и как зовут их главу? 

23. Имеют ли ангелы разум? Докажите. 

24. Есть ли у ангелов всезнание? Докажите. 

25. Кто такие джинны? Из чего они созданы? 

26. Перечислите 8 из 10 атрибутов джиннов. 

27. Какую пользу приносит людям вера в ангелов и джиннов. 

28. Дайте определение веры в пророков и посланников. 

29. Перечислите имена всех 25 пророков. 

30. Перечислите имена пяти решительных пророков. 

31. Перечислите основные обязанности пророков. 

32. Перечислите основные атрибуты пророков. 

33. В чем разница между пророком и посланником. 

34. Назовите условия чуда. 

35. Дайте определение следующих терминов: муъджиза, карама, 

истидрадж 

36. Приведите по одному примеру чудес следующих пророков: 

Мухаммад с.г.с. 

Муса г.с. 

Ибрахим г.с. 

Иса г.с. 

37. Перечислите семь отличий Мухаммада с.г.с. от других пророков. 

 

Раздел 2. Признаки Судного дня 
1. Приведите доказательство на Судный день из Корана. 

2. Приведите логическое доказательство на Судный день. 

3. Перечислите названия Судного дня? 

4. Что Коран говорит о неизбежности смерти? 

5. Какие взгляды на смерть существуют? 

6. Как необходимо готовиться к смерти? 

7. Приведите хадис, переданный Усманом р.А.г. о могиле? 

8. Как ангелы забирают души праведников и грешников? 

9. Какие вопросы задают ангелы в могиле? 

10. Как зовут ангелов, задающих вопросы в могиле? 

11. Может ли умерший, находящийся в могиле, знать о событиях 

происходящих в этом мире? 

12. Когда наступит Судный день? Приведите доказательство. 

13. Перечислите восемь из маленьких признаков Судного дня? 

14. Перечислите все крупные признаки Судного дня. 

15. Кто такой Даджаль, и где он появится? 

16. Был ли распят Иса г.с.? Приведите доказательство. 

17. Перечислите деяния Исы г.с. после второго пришествия? 

18. Не противоречит ли второе пришествие Исы г.с. хадисам пророка 

с.г.с., говорящим, что он печать пророков? 

19. Расскажите о появлении Даббы и приведите доказательства? 
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20. Перечислите места трех земных провалов. 

21. Какие изменения произойдут на земле в Судный день? 

22. Какие изменения произойдут во вселенной в Судный день? 

23. Сколько будет дуновений в трубу, и что будет происходить после 

каждого из них? 

24. Как будет происходить сбор? 

Раздел 3. Большие грехи 
25. Перечислите семь групп людей, которые будут в тени трона в 

Судный день. 

26. Что такое расчет? 

27. Перечислите вещи, о которых человек будет спрошен в Судный 

день. 

28. Что такое сырат? Приведите аят, который по мнению ученых, 

говорит о сырате. 

29. Дайте определение рая. Можем ли мы представить рай? 

Приведите доказательство. Приведите аяты описывающие рай. 

30. Дайте определение ада? Приведите аяты, говорящие об адских 

наказаниях. 

31. Перечислите виды заступничества пророка с.г.с. в Судный день. 

32. Дайте определение када и кадар? 

33. Какова история предопределения? 

34. Приведите доказательство, что все деяния были записаны в Ляух 

ал-Махфуз? 

35. Как вы объясните, что все добро и зло от Аллаха? 

Как ответить людям, пытающимся оправдаться предопределением? 

Заставляет ли Аллах людей выбирать плохой путь?  

1.  

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
Раздел 1. Существование Аллаха 

1. Дайте определение слова акыда в языке и шариате. 

2. Назовите разделы, которые изучает акыда. 

3. Есть ли указания на акыду в сунне пророка с.г.с.? Если да, то 

приведете хадис. 

4. Перечислите другие виды убеждений, которые вы знаете. 

5. Что значит вера в Аллаха? 

6. Приведите логическое доказательство о существовании Аллаха. 

7. Как доказывал существование Аллаха Абу Ханифа. 

8. Как доказывал существование Аллаха Джагфар Ас-Садык. 

9. Приведите аят, в котором Аллах призывает изучать этот мир, чтобы 

найти в нем знамения его существования. 

10. Перечислите основные атрибуты Аллаха. 

11. Почему мы затрудняемся в разъяснении некоторых атрибутов 

Аллаха? 

12. Как следует интерпретировать антропоморфные божественные 
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атрибуты. 

13. Какую пользу приносит людям вера в Аллаха? 

14. Дайте определение веры в книги (божественные писания). 

15. Перечислите основные божественные писания и пророков, 

которым они были ниспосланы. 

16. Дайте определение вахи. 

17. Перечислите виды вахи с подвидами. 

18. Назовите отличия Корана от других божественных писаний. 

19. Дайте определение веры в ангелов. 

20. Кто такие ангелы, из чего они созданы? 

21. Перечислите обязанности: Джибрииля, Микаиля, Исрафиля, 

Азраиля. 

22. Как зовут ангелов хранителей ада, и как зовут их главу? 

23. Имеют ли ангелы разум? Докажите. 

24. Есть ли у ангелов всезнание? Докажите. 

25. Кто такие джинны? Из чего они созданы? 

26. Перечислите 8 из 10 атрибутов джиннов. 

27. Какую пользу приносит людям вера в ангелов и джиннов. 

28. Дайте определение веры в пророков и посланников. 

29. Перечислите имена всех 25 пророков. 

30. Перечислите имена пяти решительных пророков. 

31. Перечислите основные обязанности пророков. 

32. Перечислите основные атрибуты пророков. 

33. В чем разница между пророком и посланником. 

34. Назовите условия чуда. 

35. Дайте определение следующих терминов: муъджиза, карама, 

истидрадж 

36. Приведите по одному примеру чудес следующих пророков: 

Мухаммад с.г.с. 

Муса г.с. 

Ибрахим г.с. 

Иса г.с. 

37. Перечислите семь отличий Мухаммада с.г.с. от других пророков. 

 

Раздел 2. Признаки Судного дня 
1. Приведите доказательство на Судный день из Корана. 

2. Приведите логическое доказательство на Судный день. 

3. Перечислите названия Судного дня? 

4. Что Коран говорит о неизбежности смерти? 

5. Какие взгляды на смерть существуют? 

6. Как необходимо готовиться к смерти? 

7. Приведите хадис, переданный Усманом р.А.г. о могиле? 

8. Как ангелы забирают души праведников и грешников? 

9. Какие вопросы задают ангелы в могиле? 
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10. Как зовут ангелов, задающих вопросы в могиле? 

11. Может ли умерший, находящийся в могиле, знать о событиях 

происходящих в этом мире? 

12. Когда наступит Судный день? Приведите доказательство. 

13. Перечислите восемь из маленьких признаков Судного дня? 

14. Перечислите все крупные признаки Судного дня. 

15. Кто такой Даджаль, и где он появится? 

16. Был ли распят Иса г.с.? Приведите доказательство. 

17. Перечислите деяния Исы г.с. после второго пришествия? 

18. Не противоречит ли второе пришествие Исы г.с. хадисам пророка 

с.г.с., говорящим, что он печать пророков? 

19. Расскажите о появлении Даббы и приведите доказательства? 

20. Перечислите места трех земных провалов. 

21. Какие изменения произойдут на земле в Судный день? 

22. Какие изменения произойдут во вселенной в Судный день? 

23. Сколько будет дуновений в трубу, и что будет происходить после 

каждого из них? 

24. Как будет происходить сбор? 

Раздел 3. Большие грехи 
25. Перечислите семь групп людей, которые будут в тени трона в 

Судный день. 

26. Что такое расчет? 

27. Перечислите вещи, о которых человек будет спрошен в Судный 

день. 

28. Что такое сырат? Приведите аят, который по мнению ученых, 

говорит о сырате. 

29. Дайте определение рая. Можем ли мы представить рай? 

Приведите доказательство. Приведите аяты описывающие рай. 

30. Дайте определение ада? Приведите аяты, говорящие об адских 

наказаниях. 

31. Перечислите виды заступничества пророка с.г.с. в Судный день. 

32. Дайте определение када и кадар? 

33. Какова история предопределения? 

34. Приведите доказательство, что все деяния были записаны в Ляух 

ал-Махфуз? 

35. Как вы объясните, что все добро и зло от Аллаха? 

Как ответить людям, пытающимся оправдаться предопределением? 

Заставляет ли Аллах людей выбирать плохой путь?  

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
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Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.17 Философия богослужения» 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – формирование целостного и глубокого 

представления об особенностях и внутреннем содержании исламского 

богослужения. 

Задачи: 
 познакомить студентов с основными методами изучения и работы 

с богослужебными книгами, привить навыки самостоятельной 

работы с изменяемой частью богослужения; 

 познакомить студентов с историей формирования исламского 

богослужения; 

 раскрыть значение, содержание и цель богослужения; 

 развитие у студентов навыка работы с классической литературой 

по исламскому богословию на арабском языке; 

 дать представление о содержании основных понятий и терминов 

исламского богослужения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Философия богослужения» входит в обязательную часть 

учебного плана направления подготовки магистров ФГОС ВО 48.04.01 

Теология. Для успешного освоения программы студенты должны быть 

ознакомлены с минимумом необходимых знаний по исламскому 

богослужению. Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с 

такими изучаемыми дисциплинами как: «История и методология теологии», 

«Современные проблемы теологии», «Теория исламского права», 

«Современные проблемы философии религии». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения 

УК 
УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций в мировоззренческой и 

ценностной сфере на основе 

системного теологического подхода, 

вырабатывать стратегию действий;  

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать религиозную 

составляющую межкультурного 

взаимодействия; 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

традиционной нравственности;  

УК-1.2 Умеет критически оценивать большие 

массивы информации по широкому спектру 

вопросов в области исламской теологии;  

УК-5.2 Имеет способность к анализу места 

религии в системе культуры, ориентируясь в 

тенденциях изменения межкультурного 

взаимодействия религии и науки в современном 

мире;  

УК-6.1 Может определять специфику 

современных проблем теологии и ее место в 

системе гуманитарного знания, с целью 

расстановки приоритетов в профессиональной 

деятельности теолога;  

ОПК-1.1 Имеет базовые сведения о современном 

состоянии, научно-исследовательской и 

методологической (при наличии) проблематике 
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ОПК-1. Способен ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике;  

ПК-1. Способен решать актуальные 

задачи современного религиозного 

деятеля;  

ПК-2 Способен решать актуальные 

задачи теолога в области образования 

и просвещения. 

нескольких разделов теологии, не относящихся к 

исламскому праву;  

ПК-1.1 Умеет организовывать просветительскую 

и социальную деятельность мусульманского 

прихода;  

ПК-2.3 Способен дать точную информацию об 

исламе для различных аудиторий 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 144 12 58  74 Зачет 

Заочная 144 6 10 4 124 Зачет 

 



  



  



 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – ознакомление студентов  с  основными  этапами  и  содержанием  

истории  появления, распространение и развития ислама на территории Рос-

сии.  

Задачи: 

– ознакомление с основными направлениями развития исторической 

науки; 

с главными этапами и тенденциями исторического пути изучаемых стран 

и их места в истории мировой цивилизации; 

– с центральными  событиями,  фактами,  стержневыми  процессами, глав-

ными историческими персонажами российского ислама; 

– с принципами, методами и подходами к изучению истории;  

– с основными  трудами  крупнейших  отечественных  и  зарубежных ис-

ториков,   школами   и   современными   концепциями   в историографии. 

– усвоение  понятийного аппарата, описывающего исторический процесс;  

– ключевых событий истории изучаемых стран; 

– функций истории как науки; 

– видов исторических источников и освоение приемов работы с ними. 
 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
 

Дисциплина «История ислама в России» является дисциплиной вариа-

тивной части цикла обязательных дисциплин модуля «История конфессии» 

профессионального цикла и изучается в первом семестре 2 курса магистра-

туры. Логически и содержательно методически этот предмет связан с курсами 

«История и методология теологии», «История ислама в Дагестане», «Духовное 

наследие дагестанских религиозных ученых»,  «Государственно-конфессио-

нальные отношения: зарубежный и отечественный опыт правового регулиро-

вания».   

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час.) 72 72 

Трудоемкость (з. е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 30 8 

Из них: 

Лекций  10 2 

Практических занятий  20 6 

Рубежный контроль  4 4 

Самостоятельная работа  42 60 

Итоговая аттестация  Зачет Зачет (4) 

 



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ   
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций в мировоззрен-

ческой и ценностной сфере на 

основе системного теологиче-

ского подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.1. Способен к критическому анализу основных 

тенденций развития теологической мысли и существу-

ющих проблем в области теологической науки с целью 

выработки оптимальной стратегии поведения. 

УК-1.2. Умеет критически оценивать большие массивы 

информации по широкому спектру вопросов в области 

исламской теологии. 

ОПК-1. Способен ориентиро-

ваться в современной теологи-

ческой проблематике. 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном со-

стоянии, научно-исследовательской и методологиче-

ской (при наличии) проблематике нескольких разделов 

теологии, не относящихся к исламскому праву.   

ПК-2. Способен решать акту-

альные задачи теолога в обла-

сти образования и просвеще-

ния. 

ПК-2.3. Способен дать точную информацию об исламе 

для различных аудиторий. 

 
 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Ислам в дореволюционной России 

1.1. Овладение арабами 

Дербентом, арабо-

хазарские войны и 

распространение ис-

лама на Северном 

Кавказе. 

Появление  первых  мусульман  на  территории современной 

России (Дербент): предыстория, вхождение Дербента в со-

став Арабского халифата, распространение ислама в Юж-

ном Дагестане. Ислам в Хазарии:  география  хазарского  

влияния;  конфессиональная  ситуация  в Хазарии;  хазаро-

арабские  столкновения;  положение  ислама  в  хазарском 

государстве; разгром Хазарии и его последствия. Распро-

странение ислама на Северном Кавказе. 

1.2. Распространение ис-

лама в Поволжье и 

на Урале. Ислам в 

Волжской Булгарии. 

 

Волжская  Булгария: предыстория; принятие ислама на 

государственном уровне; миссионерская политика булгар; 

Взаимоотношения Волжской Булгарии и Киевской Руси; 

Падение булгарской государственности. 

1.3. Ислам в Золотой 

Орде. 

Золотая  Орда:  итоги  монгольского нашествия; принятие 

ислама чингизидами; Ислам в качестве государственной 

религии; положение ислама и других религий в Золотой 

Орде; Ордынское и мусульманское  влияние  на  культуру  



Руси;  разрушительная  деятельность сепаратистов  из  

числа  темников;  Начало  распада  золотоордынского госу-

дарства – причины и итоги. 

1.4. Присоединение к 

России Казанского, 

Астраханского и Си-

бирского ханств и 

конфессиональная 

политика Русского 

государства в XVI – 

XVII вв. 

Постордынские государства: геог рафия образовавшихся 

ханств и  княжеств;  Взаимоотношения  Руси  и  Казанского  

ханства;  Касимовское ханство; Усиление  Москвы –итоги  

и  последствия.  Вхождение  в  состав Российского государ-

ства Казанского, Астраханского и Сибирского ханства. 

 

1.5. Положение россий-

ских мусульман в 

условиях укрепле-

ния абсолютизма в 

России (XVIII в.). 

Романовы – от Петра I до Екатерины II: смена вектора гос-

ударственной политики и его последствия для  мусульман;  

основание  Санкт-Петербурга  (участие  мусульман  в стро-

ительстве);  Каспийский поход Петра I и его итоги; вхожде-

ние  части казахского  общества  в  состав  России; Дея-

тельность Новокрещенской  конторы; восстание Батырши 

(причины и последствия); Правление Екатерины II:  по-

пытка изменить межконфессиональную политику  и  

неприятие  этого  частью  духовенства; восстание  Е. Пуга-

чева  и мусульмане;  создание  первого  муфтията;  Присо-

единение Крымского ханства к России и его последствия. 

1.6. Роль и значение ис-

лама в освободи-

тельной борьбе гор-

цев Дагестана и 

Чечни в XIX в. 

Деятельность Мухаммада аль-Яраги и сущность «мюри-

дизма»; Имам Шамиль и его государство – имамат; Деятель-

ность Мухаммад-Амина на Западном Кавказе по укрепле-

нию ислама. 

1.7. Реформаторы, джад-

иды, кадимисты.  

Просветители, поли-

тики, националисты. 

Политика самодержавия в отношении мусульман во второй 

половине XIX – начале ХХ в. Реформаторы, джадиды,   ка-

димисты.      Просветители, политики, националисты. По-

ложение мусульман Северного Дагестана после Кавказской 

войны. Переселение горцев в Турцию.  

1.8.  Мусульмане и рус-

ские революции. 

Мусульмане и Граж-

данская война в Рос-

сии. 

Правительственные  планы  реформ духовных  управлений  

в  начале  XX  в. Общественные  планы  реформ духовных  

управлений  в  начале  XX  в. Духовные  управления  и  си-

стема образования. Мусульмане России и СССР в 1917 – 

1920-х гг.: модернизация изнутри  и  снаружи. Февральская  

революция  1917  г.  и  изменение  статуса духовных управ-

лений. 

Модуль 2. Ислам в СССР и в современной России 
2.1. История ислама в 

СССР.   

Всероссийские  мусульманские  и  местные  съезды  и ре-

форма духовных управлений.  Статус и полномочия духов-

ных управлений  мусульман по законодательству РСФСР 

1920-х гг. Мусульмане СССР в конце  1920- конце  1980-х  

гг.:  трансформация  уммы  в  условиях  советской  модерни-

зации. Влияние  «революции  сверху»  и  репрессий  на  по-

ложение духовенства и верующих - мусульман в конце 

1920-х — 1930-е гг. Патриотизм советской уммы в годы Ве-



ликой Отечественной войны. Реформа духовных управле-

ний в СССР в 1940-е гг. Духовные управления мусульман 

СССР в послевоенные   годы. Влияние   индустриализации,   

урбанизации   и атеистической  политики  государств  на  со-

ветскую  умму.  Духовные управления мусульман во внеш-

ней политике СССР в 1940 – 1980-е гг. 

2.2. Ислам в постсовет-

ской России.  Воз-

рождение традиции 

и современные тен-

денции. 

Мусульмане СССР и России в конце 1980 – 1990-х гг.: воз-

рождение традиции и современные тенденции. 2. Закон  о  

свободе  вероисповеданий  и  подъем исламского  движения. 

Возрождение  системы  религиозного  образования. Возрож-

дение  фундаментализма,  рост  значения  неофициальных  

духовных  лидеров. Дезинтеграционные процессы. 

2.3.  Российские мусуль-

мане на современ-

ном этапе: достиже-

ния, просчеты и век-

торы развития. 

Мусульмане СССР и России в конце 1980 – 1990-х гг.: воз-

рождение традиции и современные тенденции. Закон  о  сво-

боде  вероисповеданий  и  подъем исламского  движения. 

Возрождение  системы  религиозного  образования. Возрож-

дение  фундаментализма,  рост  значения  неофициальных  

духовных  лидеров. Дезинтеграционные процессы. 

2.4.  Основные  направле-

ния  развития  му-

сульманской фило-

софской  мысли  Рос-

сии. 

Теоретические  и  мировоззренческие  предпосылки   фор-

мирования   философской   мысли. Религиозное реформа-

торство.  Просветительство  XIX  века. Общественно-фило-

софская мысль начала XX века. Суфизм как социально-ре-

лигиозная система. Суфизм на территории России: Север-

ный Кавказ, Поволжье и Приуралье. Общественно-фило-

софская мысль XX — начала XXI века. 

 
 

 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

 
№ Раздел про-

граммы  
 Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе-

мые ком-
петенции  

Лекции Практические 
занятия  

Рубежный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

1 

Модуль 1. Ис-
лам в дорево-
люционной 
России 

4 1 8 2   20 30 

УК-1.1 

УК-1.2; 

ОПК-1.1. 

 
Рубежный кон-
троль 

    2    
 

2 

Модуль 2. Ис-
лам в СССР и в 
современной 
России 

6 1 12 4   22 30 

УК-1.1; 

УК-1.2; 

ОПК-1.1; 

ПК-2.3. 

 

 
Рубежный кон-
троль 

    2     



 Итого 10 2 20 6 4  42 60  

 

Таблица 4 
5.3 Тематика практических занятий 

 

№ 
Раздел про-

граммы 
Темы практического 

занятия 
Вопросы для обсуждения 

Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 
Модуль 1. Ислам в дореволюционной России 

 

Распространение 
ислама  на Се-

верном Кавказе, 
в Поволжье, на 
Урале и в Си-
бири. Ислам в 
Волжской Бул-

гарии и Золотой 
Орде. 

Семинарское занятие  
1. Овладение арабами 

Дербентом, арабо-ха-

зарские войны и рас-

пространение ислама на 

Северном Кавказе. 

1. Появление  первых  мусульман  на  

территории современной России 

(Дербент): предыстория, вхождение 

Дербента в состав Арабского хали-

фата, распространение ислама в 

Южном Дагестане.  

2. Ислам в Хазарии:  география  ха-

зарского  влияния;  конфессиональ-

ная  ситуация  в Хазарии;  хазаро-

арабские  столкновения;  положение  

ислама  в  хазарском государстве; 

разгром Хазарии и его последствия. 

3. Распространение ислама на Север-

ном Кавказе. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

[Элек-

тронн ый 

ресурс] 

Семинарское занятие 
2. Распространение ис-

лама в Поволжье и на 

Урале. Ислам в Волж-

ской Булгарии. 

 

1. Волжская  Булгария: предыстория; 

принятие ислама на государственном 

уровне; миссионерская политика 

булгар;  

2. Взаимоотношения Волжской 

Булгарии и Киевской Руси;  

3. Падение булгарской 

государственности. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

Семинарское занятие 
3. Ислам в Золотой 

Орде. 

1. Золотая  Орда:  итоги  монголь-

ского нашествия; принятие ислама 

чингизидами;  

2. Ислам в качестве государственной 

религии; положение ислама и других 

религий в Золотой Орде;  

3. Ордынское и мусульманское  вли-

яние  на  культуру  Руси;  разруши-

тельная  деятельность сепаратистов  

из  числа  темников;   



4. Начало  распада  золотоордын-

ского государства – причины и 

итоги. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

 
Ислам  в  России 
в XVI – XIX вв. 

 

 Семинарское занятие 
4. Присоединение к Рос-

сии Казанского, Астра-

ханского и Сибирского 

ханств и конфессио-

нальная политика Рус-

ского государства в XVI 

– XVII вв. 

1. Постордынские государства: геог 

рафия образовавшихся ханств и  кня-

жеств;   

2.Взаимоотношения  Руси  и  Казан-

ского  ханства;  Касимовское хан-

ство;  

3. Усиление  Москвы –итоги  и  по-

следствия.   

4. Вхождение  в  состав Российского 

государства Казанского, Астрахан-

ского и Сибирского ханства. 

 Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

[Электрон-

ный ре-

сурс] 

Семинарское занятие 
5. Положение россий-

ских мусульман в усло-

виях укрепления абсо-

лютизма в России 

(XVIII в.). 

 

1. Романовы – от Петра I до Екате-

рины II: смена вектора государствен-

ной политики и его последствия для  

мусульман;  основание  Санкт-Пе-

тербурга  (участие  мусульман  в 

строительстве);   

2. Каспийский поход Петра I и его 

итоги; вхождение  части казахского  

общества  в  состав  России;  

3. Деятельность Новокрещенской  

конторы; восстание Батырши (при-

чины и последствия); 

4. Правление Екатерины II:  попытка 

изменить межконфессиональную по-

литику  и  неприятие  этого  частью  

духовенства; восстание  Е. Пугачева  

и мусульмане;  создание  первого  

муфтията;   

4. Присоединение Крымского хан-

ства к России и его последствия. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 



Семинарское занятие 
6. Роль и значение ис-

лама в освободительной 

борьбе горцев Даге-

стана и Чечни в XIX в. 

1. Деятельность Мухаммада аль-

Яраги и сущность «мюридизма»; 

2. Имам Шамиль и его государство – 

имамат; 

3. Деятельность Мухаммад-Амина 

на Западном Кавказе по укреплению 

ислама. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по пройден-

ной теме.  

 

 

Возрождение и 
кризис россий-
ского ислама 

 

 Семинарское занятие 
7. Появление новых те-

чений и богословских 

школ среди мусульман 

России во второй поло-

вине XIX – начале ХХ в.  

1. Политика самодержавия в отнош 

ении мусульман во второй половине 

XIX – начале ХХ в. 

2. Реформаторы, джадиды,   кадими-

сты.      Просветители, политики, 

националисты. 

3. Положение мусульман Северного 

Дагестана после Кавказской войны. 

Переселение горцев в Турцию.  

2. Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий по 

пройденной теме.  

[Электрон-

ный ре-

сурс] 

  Семинарское занятие 
8. Мусульмане и рус-

ские революции. Му-

сульмане и Гражданская 

война в России. 

1. Правительственные  планы  ре-

форм духовных  управлений  в  

начале  XX  в. Общественные  планы  

реформ духовных  управлений  в  

начале  XX  в. 

2. Духовные  управления  и  си-

стема образования.  

3. Мусульмане России и СССР в 

1917 – 1920-х гг.: модернизация из-

нутри  и  снаружи.  

4. Февральская  революция  1917  г.  

и  изменение  статуса духовных 

управлений. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по пройден-

ной теме. 

[Электрон-

ный ре-

сурс] 

Модуль 2.  Ислам в СССР и в современной России  

2 
Ислам в эпоху со-

ветской и постсо-

ветской России. 

Семинарское занятие 
9. История ислама в 

СССР.   

1. Всероссийские  мусульманские  и  

местные  съезды  и реформа духов-

ных управлений.   

2. Статус и полномочия духовных 

управлений  мусульман по законода-

тельству РСФСР 1920-х гг. 

3. Мусульмане СССР в конце  1920- 

конце  1980-х  гг.:  трансформация  

уммы  в  условиях  советской  модер-

низации.  

 

[Электрон-

ный ре-

сурс] 



4. Влияние  «революции  сверху»  и  

репрессий  на  положение духовен-

ства и верующих - мусульман в конце 

1920-х — 1930-е гг.  

5. Патриотизм советской уммы в 

годы Великой Отечественной войны. 

Реформа духовных управлений в 

СССР в 1940-е гг.  

6. Духовные управления мусульман 

СССР в послевоенные   годы.  

7. Влияние   индустриализации,   ур-

банизации   и атеистической  поли-

тики  государств  на  советскую  

умму.   

8. Духовные управления мусульман 

во внешней политике СССР в 1940 – 

1980-е гг. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

 Семинарское занятие 
10. Ислам в постсовет-

ской России.  Возрожде-

ние традиции и совре-

менные тенденции. 

 

1. Мусульмане СССР и России в 

конце 1980 – 1990-х гг.: возрождение 

традиции и современные тенденции. 

2. Закон  о  свободе  вероисповеда-

ний  и  подъем исламского  движе-

ния.  

3. Возрождение  системы  религиоз-

ного  образования.  

4. Возрождение  фундаментализма,  

рост  значения  неофициальных  ду-

ховных  лидеров. Дезинтеграцион-

ные процессы. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

[Электрон-

ный ре-

сурс] 

 Семинарское занятие 
11. Ислам в постсовет-

ской России. Возрожде-

ние традиции и совре-

менные тенденции. 

1. Российские мусульмане на совре-

менном этапе: достижения, просчеты 

и векторы развития.  

2. Социально-политическая ситуация  

в  Чеченской  Республики,  Респуб-

лики  Дагестан,  Республики Ингу-

шетия.  

3. Борьба с радикализмом на Север-

ном Кавказе и в Центральной Рос-

сии.  Центробежные  и  интеграцион-

ные  процессы  в  централизованных 

организациях мусульман. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по пройден-

ной теме. 

 



Семинарское занятие 
12. Основные  направле-

ния  развития  мусуль-

манской философской  

мысли  России. 

1. Теоретические  и  мировоззренче-

ские  предпосылки   формирования   

философской   мысли.    

2. Религиозное реформаторство.  

Просветительство  XIX  века.   

3. Общественно-философская мысль 

начала XX века.   

4. Суфизм как социально-религиоз-

ная система. Суфизм на территории 

России: Северный Кавказ, Поволжье 

и Приуралье.   

5. Общественно-философская мысль 

XX — начала XXI века. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по пройден-

ной теме. 

 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого 

на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного ма-

териала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабо-

чей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется состав-

лять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиогра-

фических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекцион-

ного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и ар-

хивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата в 

виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образователь-

ных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«История». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей про-

грамме дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в 

виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-

плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использо-

ванием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требова-

ния к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе 

оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-

зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 

которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение ко-

торой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифме-

тическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 

в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным заня-

тиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лек-

ция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, се-

минарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандарт-

ных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные 

задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 



 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-

плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается препода-

вателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обуче-

ния (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 

методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организу-

ются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить не-

стандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и так-

тики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-

ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лек-

ция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ста-

вит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты отве-

тов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 

свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 

(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-

риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 

фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматри-

ваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного 

чтения. 



8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установлен-

ными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — тексто-

вый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft 

Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к 

Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникацион-

ные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-

методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 

звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 

наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоя-

тельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Мето-

дические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе 

и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследо-

вательской работы и ориентировать студентов на умение применять теорети-

ческие знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литера-

туры; 



 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-

нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-

ков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 

1. Батунский М. А. Россия и ислам. в 3-х т. М.: Прогресс-Традиция, 2003. / 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45093 

2. Горелов, А.А. История мировых религий [Электронный ресурс] : Уч. по-

соб. / А. А. Горелов. - 5-е изд., стереотип. - М.: Флинта: МПСИ, 2011. - 

360 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=406017 

3. Королев А. А. Власть и мусульмане среднего Поволжья: эволюция вза-

имоотношений. 1945 - 2000 гг. / А. А. Королев. - М.: [Б. и.], 2008. – 393 

с. //http://znanium.com/bookread.php?book=354833 

4. Ланда Р.Г. Ислам в истории России. М.: Вост. лит-ра РАН, 1995. – 312 с. 

5. Мухаметшин Р.М. Ислам в Татарстане. М.: Логос, 2007. – 104 с. 

6. Мухетдинов Д.В. История ислама в России: учебное пособие / Под об-

щей ред. В.В. Трепавлова. М.: ООО «Садра»; ИД «Медина», 2019. – 296 

с. 



 
 12.2 Дополнительная литература 

 

1. Ислам и советское государство / Сост, авт. предисл. и примеч. Д.Ю. ара-

пов. Вып. 2: (1917 – 1936). М.: ИД «Марджани», 2010. – 208 с. 

2.  Ислам и советское государство / Сост, авт. предисл. и примеч. Д.Ю. ара-

пов. Вып. 3: (1944 – 1990). М.: ИД «Марджани», 2011. – 528 с. 

3. Мухетдинов Д.В., Хабутдинов А.Ю. История Духовных управлений му-

сульман России в XVII – XXI вв. Н. Новгород: Издательство ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского,  2012. – 218 с. 

4. Рутковская М. В. История ислама: учеб. пособие. Пятигорск: ПГЛУ, 

2011. - 497 с. 

5. Фаизов С.Ф. Ислам в Поволжье. VII – XX вв.: очерки истории. М.: Спут-

ник, 1999. – 76 с. / http://www.knigafund.ru/  
 

12.3 Интернет-ресурсы 
1. http://www.knigafund.ru/ 
2.  (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие 

ресурсы сети; 

3. http://www.rsl.ru; 

4. http://www.shpl.ru; 

5. http://www.iprbookshop.ru/32348 

6. http://www.iprbookshop.ru/32345. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «История ислама в России» и предназначен для кон-

троля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по самосто-

ятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной дис-

циплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «История ислама в России» преду-

смотрено формирование следующей компетенции:  

ОПК-1. Способен ориентироваться в современной теологической про-

блематике. 

ПК-2. Способен решать актуальные задачи теолога в области образова-

ния и просвещения.УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообра-

зие общества в социально-историческом, этическом и философском кон-

текстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения зачета/дифферен-

цированного зачета (зачета с оценкой)/эк-

замена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 
 



Формируемые 
компетенции 

Код и наименова-
ние индикатора 
достижения УК 

Показатели Наименование 
оценочного 

средства 

УК-1. Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

проблемных ситуа-

ций в мировоззрен-

ческой и ценност-

ной сфере на ос-

нове системного 

теологического 

подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий. 

УК-1.1. Способен 

к критическому 

анализу основных 

тенденций разви-

тия теологической 

мысли и существу-

ющих проблем в 

области теологиче-

ской науки с це-

лью выработки оп-

тимальной страте-

гии поведения. 

Знает основные категории 

теологии, законы историче-

ского развития, основы меж-

культурной коммуникации  

 

Тест, практиче-

ское задание, 

реферат 

УК-1.2. Умеет кри-

тически оценивать 

большие массивы 

информации по 

широкому спектру 

вопросов в обла-

сти исламской тео-

логии. 

 Тест, практиче-

ское задание, 

реферат 

ОПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современной тео-

логической про-

блематике. 

ОПК-1.1. Имеет 

базовые сведения 

о современном со-

стоянии, научно-

исследовательской 

и методологиче-

ской (при нали-

чии) проблематике 

нескольких разде-

лов теологии, не 

относящихся к ис-

ламскому праву.   

Умеет вести коммуникацию 

в мире культурного много-

образия и демонстрировать 

взаимопонимание между 

обучающимися – представи-

телями различных культур с 

соблюдением этических и 

межкультурных норм  

 

Тест, практиче-

ское задание, 

реферат 

ПК-2. Способен 

решать актуальные 

задачи теолога в 

области образова-

ния и просвеще-

ния. 

ПК-2.3. Способен 

дать точную ин-

формацию об ис-

ламе для различ-

ных аудиторий. 

Владеет практическими 

навыками анализа философ-

ских и исторических фак-

тов, оценки явлений куль-

туры; способами анализа и 

пересмотра своих взглядов в 

случае разногласий и кон-

фликтов в межкультурной 

коммуникации 

Тест, практиче-

ское задание, 

реферат 

2.2. Шкала оценивания 



4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  



Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистиче-

скими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументиро-

ванность изложе-

ния (последова-

тельность дей-

ствий). 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный во-

прос, где он продемонстрировал знания предмета 

в полном объеме учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на дополнитель-

ные вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изучения 



4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение моноло-

гической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основ-

ном о знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полно-

той раскрытия темы, знанием основных вопросов 

теории, слабо сформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением мо-

нологической речью, логичностью и последова-

тельностью ответа. Допускается несколько оши-

бок в содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серь-

езных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отлича-

ющийся неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владе-

нием монологической речью, отсутствием логич-

ности и последовательности. Выводы поверх-

ностны. Решение практических заданий не выпол-

нено. Т.е. студент не способен ответить на во-

просы даже при дополнительных наводящих во-

просах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 



выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. И т.д. 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Опираясь на средневековые арабские источники, охарактеризовать 

форму распространение ислама на Северном Кавказе. 

2. Составить устный доклад на тему: «Волжская  Булгария: предыстория; 

принятие ислама на государственном уровне; миссионерская политика 

булгар»;  

3. Описать взаимоотношения Волжской Булгарии и Киевской Руси;  

4. Назвать причины падения булгарской государственности. 

5. Составить устный доклад на тему: «Золотая  Орда:  итоги  монголь-

ского нашествия; принятие ислама чингизидами»;  

6. Ислам в качестве государственной религии; положение ислама и дру-

гих религий в Золотой Орде;  

7. Ордынское и мусульманское  влияние  на  культуру  Руси;  разруши-

тельная  деятельность сепаратистов  из  числа  темников;   

8. Начало  распада  золотоордынского государства – причины и итоги. 

9. Постордынские государства: география образовавшихся ханств и  кня-

жеств;   

10. Взаимоотношения  Руси  и  Казанского  ханства;  Касимовское ханство;  

11. Усиление  Москвы –итоги  и  последствия.   

12. Вхождение  в  состав Российского государства Казанского, Астрахан-

ского и Сибирского ханства. 



13. Романовы – от Петра I до Екатерины II: смена вектора государственной 

политики и его последствия для  мусульман;  основание  Санкт-Петер-

бурга  (участие  мусульман  в строительстве);   

14. Каспийский поход Петра I и его итоги; вхождение  части казахского  

общества  в  состав  России;  

15. Деятельность Новокрещенской  конторы; восстание Батырши (при-

чины и последствия); 

16. Правление Екатерины II:  попытка изменить межконфессиональную 

политику  и  неприятие  этого  частью  духовенства; восстание  Е. Пу-

гачева  и мусульмане;  создание  первого  муфтията;   

17. Присоединение Крымского ханства к России и его последствия. 

18. Деятельность Мухаммада аль-Яраги и сущность «мюридизма»; 

19. Имам Шамиль и его государство – имамат; 

20. Деятельность Мухаммад-Амина на Западном Кавказе по укреплению 

ислама. 

21. Политика самодержавия в отношении мусульман во второй половине 

XIX – начале ХХ в. 

22. Реформаторы, джадиды, кадимисты. Просветители, политики, национа-

листы. 

23. Положение мусульман Северного Дагестана после Кавказской войны. 

Переселение горцев в Турцию.  

24. Правительственные  планы  реформ духовных  управлений  в  начале  

XX  в. Общественные  планы  реформ духовных  управлений  в  начале  

XX  в. 

25. Духовные  управления  и  система образования.  

26. Мусульмане России и СССР в 1917 – 1920-х гг.: модернизация изнутри  

и  снаружи.  

27. Февральская  революция  1917  г.  и  изменение  статуса духовных 

управлений. 

28. Всероссийские  мусульманские  и  местные  съезды  и реформа духов-

ных управлений.   

29. Статус и полномочия духовных управлений  мусульман по законода-

тельству РСФСР 1920-х гг. 

30. Мусульмане СССР в конце  1920- конце  1980-х  гг.:  трансформация  

уммы  в  условиях  советской  модернизации.  

31. Влияние  «революции  сверху»  и  репрессий  на  положение духовен-

ства и верующих - мусульман в конце 1920-х — 1930-е гг.  

32. Патриотизм советской уммы в годы Великой Отечественной войны. Ре-

форма духовных управлений в СССР в 1940-е гг.  

33. Духовные управления мусульман СССР в послевоенные   годы.  

34. Влияние   индустриализации,   урбанизации   и атеистической  поли-

тики  государств  на  советскую  умму.   

35. Духовные управления мусульман во внешней политике СССР в 1940 – 

1980-е гг. 



36. Мусульмане СССР и России в конце 1980 – 1990-х гг.: возрождение 

традиции и современные тенденции.  

37. Закон  о  свободе  вероисповеданий  и  подъем исламского  движения.  

38. Возрождение  системы  религиозного  образования.  

39. Возрождение  фундаментализма,  рост  значения  неофициальных  ду-

ховных  лидеров. Дезинтеграционные процессы. 

40. Российские мусульмане на современном этапе: достижения, просчеты 

и векторы развития.  

41. Социально-политическая ситуация  в  Чеченской  Республики,  Респуб-

лики  Дагестан,  Республики Ингушетия.  

42. Борьба с радикализмом на Северном Кавказе и в Центральной России.  

Центробежные  и  интеграционные  процессы  в  централизованных ор-

ганизациях мусульман. 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1.   

На сколько этапов делится народно-освободительная борьба горцев 20-
50-х годов XIX в.? 
А) пять  

Б) два  

В) три. 

2. Какие населенные пункты являлись крупнейшими центрами ремесла 
и торговли? 
А) Дербент,  

Б) Зирихгеран,  

В) Семендер,  

Г) Сулевкент,  

Д) Испик,  

3. Какой характер носили суды в Дагестане во 2-ой пол. XIX века? 
А) колониальный характер  

Б) ограниченный характер  

В) сословный характер 

4. Этот город в конце ноября 1917 года стал первым очагом Советской 
власти в Дагестане. 
А) Дербент.  

Б) Порт-Петровск.  

В) Темир-хан-Шура. 

5. Сколько дагестанцев не вернулись с полей сражений Великой Отече-
ственной войны? 
А) около 90 тыс. чел.  

Б) более 70 тыс. чел.  

В) более 80 тыс. чел. 



6. При осаде с. Салгы этот выдающийся хирург в 1847 г. впервые при про-
ведении операции применил эфирный наркоз, причем провел испытание 
наркоза на себе. 
А) Н. И. Пирогов  

Б) И. С. Костемировский  

В) А. Н. Ефимов 
7. В каком году был принят декрет ВЦИК РСФСР об образовании 
ДАССР? 
А) ноябрь 1920 г.  

Б) январь 1921 г.  

В) март 1922 г. 

8. Вся страна узнала имя этого легендарного подводника. За год дивизион 
подводных лодок, которым командовал он, отправил на дно моря 27 ко-
раблей. Как его звали? 
А) Сайд Алиев  

Б) Леонид Гальченко  

В) Магомед Гаджиев 

9. В годы войны начал свой творческий путь Расул Гамзатов. Его первая 
поэма рассказывает о мужестве молодогвардейцев, отдавших жизнь за Ро-
дину. Какая поэма? 
А) «Слава, краснодарские сыны!»  

Б) «Разговор с отцом» В) «Горянка» 

10. При Шамиле был создан Государственный совет, собиравшийся еже-
дневно, кроме пятницы, рассматривавший вопросы управления. Как он 
назывался? 
А) Диван-хана  

Б) Тайный совет.  

В) Визир-хана 

11. С приходом в Дагестан частей XI Красной Армии был завершен раз-
гром деникинцев. В каком году это произошло? 
А) в сентябре 1919 г.  

Б) в марте 1920 г. В) в мае 1921 г. 

12. Кто из этих ученых дагестанцев жил в XIX в. 
А) Дамадан Мегебский  

Б) Мухаммед Убринский  

В) Гасан-Эфенди Алкадари  

Г) ШабанОбодинский  

Д) Мирза Мухаммед Казим-бек. 
 

Модуль 2.   
1. Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф»: 
А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 

Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 

В) Софисты (учение древнегреческой философии) 



2. Исламовед Р. Николсон считал, что на возникновение и становление 
суфизма оказал большее влияние: 
А) Перипатетизм 

Б) Индуизм 

В) Неоплатонизм 

3. «Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 
А) Л.Массиньон 

Б) И.Гольдциер 

В) В.Бартольд. 

4. Раби‘а ал-‘Адавийа была: 
А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 

Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 

В) Поэтессой, мистиком. 

5. Маламатийа – это: 
А) Ученые, имеющие высокий статус 

Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 

В) Элемент одежды странствующих дервишей 

6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 
А) Джунайда Багдади 

Б) Бистами 

В) Зу-н-нун Мисри 

7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 
А) Рисалат 

Б) Табакат 

В) Матбу‘ат 

8. К суфийским техникам относятся: 
А) Зикр и сама‘ 

Б) Кашф и таджалли 

В) Фана’ и бака’ 

9. Хирка это: 
А) Суфийская обитель 

Б) Рубище 

В) Цепь духовной преемственности 

10. К шиистким суфийским орденам относится: 
А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 

Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 

В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 

11. «Веком суфизма» в Африке принято называть: 
А) XV — XVI вв. 

Б) XVII — XVIII вв. 

В) XVIII — XIX вв. 



12. египетский писатель, в творчестве которого прослеживаются суфий-
ские мотивы: 
А) Джебран Халиль Джебран 

Б) Нагиб Махфуз 

В) Закария Тамер 

13. «Воинов-аскетов» называли: 
А) фурсан ал-хакк (рыцари истины) 

Б) фурсан ал-михраб (рыцари молельной ниши) 

В) фурсан ал-тарикат (рыцари тариката/ордена) 

14. Орден бекташийа был наиболее распространен в: 
А) Малой Азии 

Б) Северной Африке 

В) Индостане 

15. Суфийскую обитель называли: 
А) мухасаба 

Б) хадара 

В) ханака  

 

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Появление  первых  мусульман  на  территории современной России (Дер-

бент): предыстория, вхождение Дербента в состав Арабского халифата, рас-

пространение ислама в Южном Дагестане.  

2. Ислам в Хазарии:  география  хазарского  влияния;  конфессиональная  си-

туация  в Хазарии;  хазаро-арабские  столкновения;  положение  ислама  в  ха-

зарском государстве; разгром Хазарии и его последствия. 3. Распространение 

ислама на Северном Кавказе. 

3. Волжская  Булгария: предыстория; принятие ислама на государственном 

уровне; миссионерская политика булгар;  

4. Взаимоотношения Волжской Булгарии и Киевской Руси;  

5. Падение булгарской государственности. 

6. Золотая  Орда:  итоги  монгольского нашествия; принятие ислама чингизи-

дами;  

7. Ислам в качестве государственной религии; положение ислама и других ре-

лигий в Золотой Орде;  

8. Ордынское и мусульманское  влияние  на  культуру  Руси;  разрушительная  

деятельность сепаратистов  из  числа  темников;   

9. Начало  распада  золотоордынского государства – причины и итоги. 

10. Постордынские государства: геог рафия образовавшихся ханств и  кня-

жеств;   



11. Взаимоотношения  Руси  и  Казанского  ханства;  Касимовское ханство;  

12. Усиление  Москвы –итоги  и  последствия.   

13. Вхождение  в  состав Российского государства Казанского, Астраханского 

и Сибирского ханства. 

14. Романовы – от Петра I до Екатерины II: смена вектора государственной 

политики и его последствия для  мусульман;  основание  Санкт-Петербурга  

(участие  мусульман  в строительстве);   

15. Каспийский поход Петра I и его итоги; вхождение  части казахского  об-

щества  в  состав  России;  

16. Деятельность Новокрещенской  конторы; восстание Батырши (причины и 

последствия); 

17. Правление Екатерины II:  попытка изменить межконфессиональную поли-

тику  и  неприятие  этого  частью  духовенства; восстание  Е. Пугачева  и му-

сульмане;  создание  первого  муфтията;   

18. Присоединение Крымского ханства к России и его последствия. 

19. Деятельность Мухаммада аль-Яраги и сущность «мюридизма»; 

20. Имам Шамиль и его государство – имамат; 

21. Деятельность Мухаммад-Амина на Западном Кавказе по укреплению ис-

лама. 

22. Политика самодержавия в отношении мусульман во второй половине XIX 

– начале ХХ в. 

23. Реформаторы, джадиды,   кадимисты.      Просветители, политики, нацио-

налисты. 

3. Положение мусульман Северного Дагестана после Кавказской войны. Пере-

селение горцев в Турцию.  

24. Правительственные  планы  реформ духовных  управлений  в  начале  XX  

в. Общественные  планы  реформ духовных  управлений  в  начале  XX  в. 

25. Духовные  управления  и  система образования.  

26. Мусульмане России и СССР в 1917 – 1920-х гг.: модернизация изнутри  и  

снаружи.  

27. Февральская  революция  1917  г.  и  изменение  статуса духовных управ-

лений. 

28. Всероссийские  мусульманские  и  местные  съезды  и реформа духовных 

управлений.   

29. Статус и полномочия духовных управлений  мусульман по законодатель-

ству РСФСР 1920-х гг. 

30. Мусульмане СССР в конце  1920- конце  1980-х  гг.:  трансформация  уммы  

в  условиях  советской  модернизации.  



31. Влияние  «революции  сверху»  и  репрессий  на  положение духовенства и 

верующих - мусульман в конце 1920-х — 1930-е гг.  

32. Патриотизм советской уммы в годы Великой Отечественной войны. Ре-

форма духовных управлений в СССР в 1940-е гг.  

33. Духовные управления мусульман СССР в послевоенные   годы.  

34. Влияние   индустриализации,   урбанизации   и атеистической  политики  

государств  на  советскую  умму.   

35. Духовные управления мусульман во внешней политике СССР в 1940 – 

1980-е гг. 

36. Мусульмане СССР и России в конце 1980 – 1990-х гг.: возрождение тради-

ции и современные тенденции.  

37. Закон  о  свободе  вероисповеданий  и  подъем исламского  движения.  

38. Возрождение  системы  религиозного  образования.  

39. Возрождение  фундаментализма,  рост  значения  неофициальных  духов-

ных  лидеров. Дезинтеграционные процессы. 

40. Российские мусульмане на современном этапе: достижения, просчеты и 

векторы развития.  

41. Социально-политическая ситуация  в  Чеченской  Республики,  Республики  

Дагестан,  Республики Ингушетия.  

42. Борьба с радикализмом на Северном Кавказе и в Центральной России.  

Центробежные  и  интеграционные  процессы  в  централизованных организа-

циях мусульман. 

43. Теоретические  и  мировоззренческие  предпосылки   формирования   фи-

лософской   мысли.    

44. Религиозное реформаторство.  Просветительство  XIX  века.   

45. Общественно-философская мысль начала XX века.   

46. Суфизм как социально-религиозная система. Суфизм на территории Рос-

сии: Северный Кавказ, Поволжье и Приуралье.   

47. Общественно-философская мысль XX — начала XXI века. 

 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Первое проникновение ислама на территории южного Дагестана 

2. Волжская Булгария 

3. Причины выбора ислама в качестве государственной религии в Волжской 

Булгарии 

4. Принятие ислама чингизидами 

5. Положение ислама и других религий в Золотой Орде 

6. Ордынское и мусульманское влияние на культуру Руси 

7. Начало распада золотоордынского государства  – причины и итоги 



8. Постордынские  государства:  география  образовавшихся  ханств  и кня-

жеств; взаимоотношения Руси и Казанского ханства 

9. Касимовское ханство 

10. Усиление Москвы – итоги и последствия.  

11. Вхождение в состав Российского государства Казанского, Астраханского 

и Сибирского ханства. 

12. Мусульмане и «Смутное время»: положение ислама на территории Руси 

13. Начало смуты и участие в ней мусульман; роль мусульман в изгнании  

иноземных захватчиков; участие в выборах царя из династии Романовых;  

итоги «Смутного времени» 

14. Изменение  внутриконфессиональной  политики  (реформа  Никона, дав-

ление на касимовских правителей) 

15. Романовы – от Петра I до Екатерины II: смена вектора государственной 

политики и его последствия для мусульман 

16. Каспийский  поход  Петра  I  и  его  итоги;  вхождение  части  казахского  

общества в состав России 

17. Деятельность Новокрещенской конторы 

18. Восстание Батырши (причины и последствия) 

19. Правление  Екатерины  II:  попытка  изменить  межконфессиональную  

политику и неприятие этого частью духовенства 

20. Восстание Е. Пугачева и мусульмане; создание первого муфтията 

21. Русско-турецкие войны и их итоги (присоединение Крыма). 

22. Кавказские войны 

23. Реформаторы, джадиды, кадимисты 

24. «Великие  реформы»  1860 – 1870-х  гг.  и  проекты  реформ  духовных 

Управлений российских мусульман. 

25. Духовные  управления  и  система  образования.  Мусульмане России  и 

СССР в 1917 – 1920-х гг.: модернизация изнутри и снаружи 

26. Статус   и   полномочия   духовных   управлений   мусульман   по  законо-

дательству РСФСР 1920-х гг. 

27. Мусульмане СССР в конце 1920 - конце 1980 -х гг. 

28. Патриотизм советской уммы в годы Великой Отечественной войны 

29. Духовные управления мусульман СССР в послевоенные годы. Влияние 

индустриализации, урбанизации и атеистической политики государств на со-

ветскую умму. 

30. Мусульмане  СССР  и  России  в  конце  1980 – 1990-х  гг.:  возрождение 

традиции и современные тенденции 

31. Возрождение фундаментализма, рост значения неофициальных духовных 

лидеров.  

32. Дезинтеграционные процессы 

33. Социально-политическая ситуация в Чеченской Республики, Республики  

Дагестан, Республики Ингушетия 

34. Борьба с радикализмом на Северном Кавказе и в Центральной России 

35. Центробежные  и  интеграционные  процессы  в  централизованных орга-

низациях мусульман 



36. Теоретические  и  мировоззренческие  предпосылки  формирования фило-

софской мысли 

37. Религиозное реформаторство. 

38. Общественно-философская мысль начала XX века 

39. Суфизм как социально-религиозная система 

40. Суфизм на территории России: Поволжье и Приуралье 

41. Общественно-философская мысль XX — начала  XXI века. 
 

 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Появление ислама в России. Образование мусульманских государств.  

2. Русь и Великая степь. 

3. Первые контакты Руси и ислама. 

4. Русь и Золотая Орда. 

5. Ислам и православие в едином Российском государстве 

6. Мусульмане в эпоху «смутного времени».  

7. Мусульмане в Российской империи.    

8. Начало и трудности взаимодействия . 

9. Возрождение и кризис российского ислама 

10. Реформаторы, джадиды, кадимисты.  Просветители, политики, национа-

листы. 

11. Мусульмане и русские революции. Мусульмане и Гражданская война в 

России.   

12. Ислам в эпоху советской и постсоветской России 

13. Российские мусульмане в СССР.   

14. Ислам в постсоветской России.  Возрождение традиции и современные 

тенденции. 

15. Российские мусульмане на современном этапе: достижения, просчеты и 

векторы развития.  

 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕ-
КУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Ислам в дореволюционной России 

Овладение арабами Дербентом, арабо-хазарские войны и распростране-

ние ислама на Северном Кавказе 

1. Появление  первых  мусульман  на  территории современной России (Дер-

бент): предыстория, вхождение Дербента в состав Арабского халифата, рас-

пространение ислама в Южном Дагестане.  

2. Ислам в Хазарии:  география  хазарского  влияния;  конфессиональная  си-

туация  в Хазарии;  хазаро-арабские  столкновения;  положение  ислама  в  ха-

зарском государстве; разгром Хазарии и его последствия.  



3. Распространение ислама на Северном Кавказе. 

 

Распространение ислама в Поволжье и на Урале. Ислам в Волжской Бул-

гарии 

1. Волжская  Булгария: предыстория; принятие ислама на государственном 

уровне; миссионерская политика булгар;  

2. Взаимоотношения Волжской Булгарии и Киевской Руси;  

3. Падение булгарской государственности. 

 

Ислам в Золотой Орде 

1. Золотая  Орда:  итоги  монгольского нашествия; принятие ислама чингизи-

дами;  

2. Ислам в качестве государственной религии; положение ислама и других ре-

лигий в Золотой Орде;  

3. Ордынское и мусульманское  влияние  на  культуру  Руси;  разрушительная  

деятельность сепаратистов  из  числа  темников;   

4. Начало  распада  золотоордынского государства – причины и итоги. 

 

Присоединение к России Казанского, Астраханского и Сибирского ханств 

и конфессиональная политика Русского государства в XVI – XVII вв. 

1. Постордынские государства: география образовавшихся ханств и  княжеств;   

2.Взаимоотношения  Руси  и  Казанского  ханства;  Касимовское ханство;  

3. Усиление  Москвы –итоги  и  последствия.   

4. Вхождение  в  состав Российского государства Казанского, Астраханского 

и Сибирского ханства. 

 

Положение российских мусульман в условиях укрепления абсолютизма в 

России (XVIII в.) 

1. Романовы – от Петра I до Екатерины II: смена вектора государственной по-

литики и его последствия для  мусульман;  основание  Санкт-Петербурга  (уча-

стие  мусульман  в строительстве);   

2. Каспийский поход Петра I и его итоги; вхождение  части казахского  обще-

ства  в  состав  России;  

3. Деятельность Новокрещенской  конторы; восстание Батырши (причины и 

последствия); 

4. Правление Екатерины II:  попытка изменить межконфессиональную поли-

тику  и  неприятие  этого  частью  духовенства; восстание  Е. Пугачева  и му-

сульмане;  создание  первого  муфтията;   

5. Присоединение Крымского ханства к России и его последствия. 

 

Роль и значение ислама в освободительной борьбе горцев Дагестана и 

Чечни в XIX в. 

1. Деятельность Мухаммада аль-Яраги и сущность «мюридизма»; 

2. Имам Шамиль и его государство – имамат; 



3. Деятельность Мухаммад-Амина на Западном Кавказе по укреплению ис-

лама. 

 

Реформаторы, джадиды, кадимисты.  Просветители, политики, нацио-

налисты 

1. Политика самодержавия в отношении мусульман во второй половине XIX – 

начале ХХ в. 

2. Реформаторы, джадиды, кадимисты. Просветители, политики, национали-

сты. 

3. Положение мусульман Северного Дагестана после Кавказской войны. Пере-

селение горцев в Турцию.  

 

Мусульмане и русские революции. Мусульмане и Гражданская война в Рос-

сии 

1. Правительственные  планы  реформ духовных  управлений  в  начале  XX  в. 

Общественные  планы  реформ духовных  управлений  в  начале  XX  в. 

2. Духовные  управления  и  система образования.  

3. Мусульмане России и СССР в 1917 – 1920-х гг.: модернизация изнутри  и  

снаружи.  

4. Февральская  революция  1917  г.  и  изменение  статуса духовных управле-

ний. 

Модуль 2.  Ислам в СССР и в современной России  

История ислама в СССР.   
1. Всероссийские  мусульманские  и  местные  съезды  и реформа духовных 

управлений.   

2. Статус и полномочия духовных управлений  мусульман по законодатель-

ству РСФСР 1920-х гг. 

3. Мусульмане СССР в конце  1920- конце  1980-х  гг.:  трансформация  уммы  

в  условиях  советской  модернизации.  

4. Влияние  «революции  сверху»  и  репрессий  на  положение духовенства и 

верующих - мусульман в конце 1920-х — 1930-е гг.  

5. Патриотизм советской уммы в годы Великой Отечественной войны. Ре-

форма духовных управлений в СССР в 1940-е гг.  

6. Духовные управления мусульман СССР в послевоенные   годы.  

7. Влияние   индустриализации,   урбанизации   и атеистической  политики  

государств  на  советскую  умму.   

8. Духовные управления мусульман во внешней политике СССР в 1940 – 1980-

е гг. 

 

Ислам в постсоветской России.  Возрождение традиции и современные 

тенденции 



1. Мусульмане СССР и России в конце 1980 – 1990-х гг.: возрождение тради-

ции и современные тенденции. 2. Закон  о  свободе  вероисповеданий  и  

подъем исламского  движения.  

3. Возрождение  системы  религиозного  образования.  

4. Возрождение  фундаментализма,  рост  значения  неофициальных  духовных  

лидеров. Дезинтеграционные процессы. 

 

Российские мусульмане на современном этапе: достижения, просчеты и 

векторы развития 

1. Российские мусульмане на современном этапе: достижения, просчеты и век-

торы развития.  

2. Социально-политическая ситуация  в  Чеченской  Республики,  Республики  

Дагестан,  Республики Ингушетия.  

3. Борьба с радикализмом на Северном Кавказе и в Центральной России.  Цен-

тробежные  и  интеграционные  процессы  в  централизованных организациях 

мусульман. 

 

Основные  направления  развития  мусульманской философской  мысли  

России 

1. Теоретические  и  мировоззренческие  предпосылки   формирования   фило-

софской   мысли.    

2. Религиозное реформаторство.  Просветительство  XIX  века.   

3. Общественно-философская мысль начала XX века.   

4. Суфизм как социально-религиозная система. Суфизм на территории России: 

Северный Кавказ, Поволжье и Приуралье.   

5. Общественно-философская мысль XX — начала XXI века. 

 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Появление  первых  мусульман  на  территории современной России 

(Дербент): предыстория, вхождение Дербента в состав Арабского хали-

фата, распространение ислама в Южном Дагестане.  

2. Ислам в Хазарии:  география  хазарского  влияния;  конфессиональная  

ситуация  в Хазарии;  хазаро-арабские  столкновения;  положение  ис-

лама  в  хазарском государстве; разгром Хазарии и его последствия.  

3. Распространение ислама на Северном Кавказе. 

4. Волжская  Булгария: предыстория; принятие ислама на государственном 

уровне; миссионерская политика булгар;  

5. Взаимоотношения Волжской Булгарии и Киевской Руси;  

6. Падение булгарской государственности. 

7. Золотая  Орда:  итоги  монгольского нашествия; принятие ислама чин-

гизидами;  



8. Ислам в качестве государственной религии; положение ислама и других 

религий в Золотой Орде;  

9. Ордынское и мусульманское  влияние  на  культуру  Руси;  разрушитель-

ная  деятельность сепаратистов  из  числа  темников;   

10. Начало  распада  золотоордынского государства – причины и итоги. 

11. Постордынские государства: география образовавшихся ханств и  кня-

жеств;   

12. Взаимоотношения  Руси  и  Казанского  ханства;  Касимовское ханство;  

13. Усиление  Москвы –итоги  и  последствия.   

14. Вхождение  в  состав Российского государства Казанского, Астрахан-

ского и Сибирского ханства. 

15. Романовы – от Петра I до Екатерины II: смена вектора государственной 

политики и его последствия для  мусульман;  основание  Санкт-Петер-

бурга  (участие  мусульман  в строительстве);   

16. Каспийский поход Петра I и его итоги; вхождение  части казахского  об-

щества  в  состав  России;  

17. Деятельность Новокрещенской  конторы; восстание Батырши (причины 

и последствия); 

18. Правление Екатерины II:  попытка изменить межконфессиональную по-

литику  и  неприятие  этого  частью  духовенства; восстание  Е. Пугачева  

и мусульмане;  создание  первого  муфтията;   

19. Присоединение Крымского ханства к России и его последствия. 

20. Деятельность Мухаммада аль-Яраги и сущность «мюридизма»; 

21. Имам Шамиль и его государство – имамат; 

22. Деятельность Мухаммад-Амина на Западном Кавказе по укреплению 

ислама. 

23. Политика самодержавия в отношении мусульман во второй половине 

XIX – начале ХХ в. 

24. Реформаторы, джадиды, кадимисты. Просветители, политики, национа-

листы. 

25. Положение мусульман Северного Дагестана после Кавказской войны. 

Переселение горцев в Турцию.  

26. Правительственные  планы  реформ духовных  управлений  в  начале  

XX  в. Общественные  планы  реформ духовных  управлений  в  начале  

XX  в. 

27. Духовные  управления  и  система образования.  

28. Мусульмане России и СССР в 1917 – 1920-х гг.: модернизация изнутри  

и  снаружи.  

29. Февральская  революция  1917  г.  и  изменение  статуса духовных управ-

лений. 

30. Всероссийские  мусульманские  и  местные  съезды  и реформа духовных 

управлений.   

31. Статус и полномочия духовных управлений  мусульман по законода-

тельству РСФСР 1920-х гг. 



32. Мусульмане СССР в конце  1920- конце  1980-х  гг.:  трансформация  

уммы  в  условиях  советской  модернизации.  

33. Влияние  «революции  сверху»  и  репрессий  на  положение духовенства 

и верующих - мусульман в конце 1920-х — 1930-е гг.  

34. Патриотизм советской уммы в годы Великой Отечественной войны. Ре-

форма духовных управлений в СССР в 1940-е гг.  

35. Духовные управления мусульман СССР в послевоенные   годы.  

36. Влияние   индустриализации,   урбанизации   и атеистической  политики  

государств  на  советскую  умму.   

37. Духовные управления мусульман во внешней политике СССР в 1940 – 

1980-е гг. 

38. Мусульмане СССР и России в конце 1980 – 1990-х гг.: возрождение тра-

диции и современные тенденции.  

39. Закон  о  свободе  вероисповеданий  и  подъем исламского  движения.  

40. Возрождение  системы  религиозного  образования.  

41. Возрождение  фундаментализма,  рост  значения  неофициальных  ду-

ховных  лидеров. Дезинтеграционные процессы. 

42. Российские мусульмане на современном этапе: достижения, просчеты и 

векторы развития.  

43. Социально-политическая ситуация  в  Чеченской  Республики,  Респуб-

лики  Дагестан,  Республики Ингушетия.  

44. Борьба с радикализмом на Северном Кавказе и в Центральной России.  

Центробежные  и  интеграционные  процессы  в  централизованных ор-

ганизациях мусульман. 

45. Теоретические  и  мировоззренческие  предпосылки   формирования   фи-

лософской   мысли.    

46. Религиозное реформаторство.  Просветительство  XIX  века.   

47. Общественно-философская мысль начала XX века.   

48. Суфизм как социально-религиозная система. Суфизм на территории 

России: Северный Кавказ, Поволжье и Приуралье.   

49. Общественно-философская мысль XX — начала XXI века. 
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3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

1. Ранние мусульмане на Волге.  

2. Ислам в Хазарии.  

3. Арабо-хазарские воины и начало распространения Ислама.  

4. Ислам в Волжской Булгарии. Взаимосвязи с багдадским Халифатом.  

5. Миссионерский Ислам в Поволжье.  

6. Веротерпимость в ранних периодах истории Джучиева Улуса (Золотая 

Орда).  

7. Исламоцентризм в Золотой Орде.  

8. Особенности Ислама в Казанском ханстве.  

9. Саиды и казанские ханы.  

10. Суфизм в Поволжье.  

11. Исламизация Поволжья.  

12. Реформы Екатерины П.  

13. Образование Духовного управления Мусульман Внутренней России.  

14. Джадидизм и кадимизм.  

15. Ш.Марджани как идеолог джадидизма.  

16. И.Гаспринский и татарская периодическая печать.  

17. Мусульманская фракиця Госудасртвенной Думы начала ХХ в.  

18. Съезды мусульман России начала ХХ в.  

19. Образование партии «Иттифак»  

20. Ваисовской движение.  

21. Толерантность и Ислам в Поволжье.  

 

Таблица 6 



3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Литература Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
  ОФО ЗФО    

Модуль 1. Ислам в дореволюционной России 
1.1. Овладение 

арабами 

Дербентом, 

арабо-хазар-

ские войны 

и распро-

странение 

ислама на 

Северном 

Кавказе 

4 6 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№1 

2. Написать рефе-

раты 1,2,3 и защи-

тить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2,3 

2 Тексты сооб-

щений, рефе-

раты, защита. 

собеседование, 

1.2. Распростра-

нение ис-

лама в По-

волжье и на 

Урале. Ис-

лам в Волж-

ской Булга-

рии 

4 6 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№2 

2. Написать рефе-

раты 4,5,6 и защи-

тить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

4,5,6 

1 Тексты сооб-

щений, рефе-

раты, защита. 

собеседование 

1.3. Ислам в Зо-

лотой Орде 

6 6 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№3 

2. Написать рефе-

раты 7,8,9 и защи-

тить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

7,8,9 

2 Тексты рефе-

раты, защита. 

собеседование 

 

1.4. Присоеди-

нение к Рос-

сии Казан-

ского, Аст-

раханского 

и Сибир-

ского ханств 

и конфесси-

ональная по-

литика Рус-

ского госу-

дарства в 

XVI – XVII 

вв. 

4 8 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№4 

2. Написать рефе-

раты 10,11,12 и за-

щитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

10,11,12 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

1 Тексты, рефе-

раты, эссе За-

щита, презента-

ция, тестирова-

ние 

2.1. Положение 

российских 

мусульман в 

4 6 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№5 

1 Тексты рефе-

раты, защита. 

собеседование 



условиях 

укрепления 

абсолю-

тизма в Рос-

сии (XVIII 

в.) 

2. Написать рефе-

раты 13,14,15 и за-

щитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

13,14,15 

2.2. Роль и зна-

чение ис-

лама в осво-

бодитель-

ной борьбе 

горцев Даге-

стана и 

Чечни в XIX 

в. 

6 8 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№6 

2. Написать рефе-

раты 16,17,18 и за-

щитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18 

1-4 Тексты рефе-

раты, кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Реформа-

торы, джад-

иды, кади-

мисты.  Про-

светители, 

политики, 

национали-

сты 

6 8 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№7 

2. Написать рефе-

раты 19,20,21 и за-

щитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

19,20,21 

1,2 Тексты рефе-

раты, кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Мусульмане 

и русские 

революции. 

Мусульмане 

и Граждан-

ская война в 

России 

6 8 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№8 

2. Написать рефе-

раты 22,23,24 и за-

щитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

22,23,24 

4. Сочинить эссе и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

1,2 Тексты, рефе-

раты, ЭССЕ 

защита и пре-

зентация, те-

стирование 

Модуль 2. Ислам в СССР и в современной России 

3.1. История ис-

лама в СССР 

6 8 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№9 

2. Написать рефе-

раты 25 и защи-

тить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

25 

1 Тексты, рефе-

раты, ЭССЕ за-

щита, 

собеседование 

3.2. Ислам в 

постсовет-

ской России.  

6 8 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№10 

4 Тексты, рефе-

раты, ЭССЕ за-

щита, 

собеседование 



Возрожде-

ние тради-

ции и совре-

менные тен-

денции 

2. Написать рефе-

раты 26 и защи-

тить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

26 

3.3. Российские 

мусульмане 

на совре-

менном 

этапе: до-

стижения, 

просчеты и 

векторы раз-

вития 

6 8 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№11 

2. Написать рефе-

раты 27, 28 и за-

щитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

27, 28 

4 Тексты, рефе-

раты, ЭССЕ за-

щита, 

собеседование 

3.4. Основные  

направления  

развития  

мусульман-

ской фило-

софской  

мысли  Рос-

сии 

6 9 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№12 

2. Написать рефе-

раты 29, 30 и за-

щитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

29, 30 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной и 

итоговой аттеста-

ции 

1 Тексты, рефе-

раты, ЭССЕ 

защита и пре-

зентация, те-

стирование 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕ-
ДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-
РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. Те-

стовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каж-

дое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов от-

вета. За каждое правильно выполненное соответствующее задание начисля-

ется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и про-

цессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактиче-

ских и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  



Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументиро-

ванности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстра-

тивную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки 

или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-

мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разреше-

нию поставленной исторической проблемы, поиск информации в источ-

нике, обработку исторических сведений для выработки аналитических суж-

дений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих раз-

личные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или письмен-

ной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.01.01 История ислама в Рос-
сии» 

1. Цель – ознакомление студентов  с  основными  этапами  и  содержанием  

истории  появления, распространение и развития ислама на территории Рос-

сии.  

Основные задачи: 

– ознакомление с основными направлениями развития исторической 

науки; 

с главными этапами и тенденциями исторического пути изучаемых стран 

и их места в истории мировой цивилизации; 

– с центральными  событиями,  фактами,  стержневыми  процессами, глав-

ными историческими персонажами российского ислама; 

– с принципами, методами и подходами к изучению истории;  

– с основными  трудами  крупнейших  отечественных  и  зарубежных ис-

ториков,   школами   и   современными   концепциями   в историографии. 

– усвоение  понятийного аппарата, описывающего исторический процесс;  

– ключевых событий истории изучаемых стран; 

– функций истории как науки; 

– видов исторических источников и освоение приемов работы с ними. 
 

2. Место дисциплины «История ислама в России» в структуре 
ОПОП: 

 
Дисциплина «История ислама в России» является дисциплиной вариа-

тивной части цикла обязательных дисциплин модуля «История конфессии» 

профессионального цикла и изучается в первом семестре 2 курса магистра-

туры. Логически и содержательно методически этот предмет связан с курсами 

«История и методология теологии», «История ислама в Дагестане», «Духовное 

наследие дагестанских религиозных ученых»,  «Государственно-конфессио-

нальные отношения: зарубежный и отечественный опыт правового регулиро-

вания».   

 

3. Планируемые результаты обучения 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций в мировоззрен-

ческой и ценностной сфере на 

УК-1.1. Способен к критическому анализу основных 

тенденций развития теологической мысли и существу-

ющих проблем в области теологической науки с целью 

выработки оптимальной стратегии поведения. 



основе системного теологиче-

ского подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.2. Умеет критически оценивать большие массивы 

информации по широкому спектру вопросов в области 

исламской теологии. 

ОПК-1. Способен ориентиро-

ваться в современной теологи-

ческой проблематике. 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном со-

стоянии, научно-исследовательской и методологиче-

ской (при наличии) проблематике нескольких разделов 

теологии, не относящихся к исламскому праву.   

ПК-2. Способен решать акту-

альные задачи теолога в обла-

сти образования и просвеще-

ния. 

ПК-2.3. Способен дать точную информацию об исламе 

для различных аудиторий. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

Форма аттеста-
ции 

Очная 72 10 20  42 зачет 

Заочная 72 6 10 4 52 зачет 

 



  



  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель – ознакомление студентов  с  основными  этапами  и  содержанием  

истории  появления, распространение и развития ислама на территории Даге-

стана.  

Задачи: 

– ознакомление с основными направлениями развития исторической 

науки; 

с главными этапами и тенденциями исторического пути изучаемых стран 

и их места в истории мировой цивилизации; 

– с центральными  событиями,  фактами,  стержневыми  процессами, глав-

ными историческими персонажами российского ислама; 

– с принципами, методами и подходами к изучению истории;  

– с основными  трудами  крупнейших  отечественных  и  зарубежных ис-

ториков,   школами   и   современными   концепциями   в историографии. 

– усвоение  понятийного аппарата, описывающего исторический процесс;  

– ключевых событий истории изучаемых стран; 

– функций истории как науки; 

– видов исторических источников и освоение приемов работы с ними. 
 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
 

Дисциплина «История ислама в Дагестане» является дисциплиной ва-

риативной части цикла обязательных дисциплин модуля «История конфес-

сии» профессионального цикла и изучается в первом семестре 2 курса маги-

стратуры. Логически и содержательно методически этот предмет связан с кур-

сами «История и методология теологии», «История ислама в Дагестане», «Ду-

ховное наследие дагестанских религиозных ученых»,  «Государственно-кон-

фессиональные отношения: зарубежный и отечественный опыт правового ре-

гулирования».   

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час.) 72 72 

Трудоемкость (з. е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 30 8 

Из них: 

Лекций  10 2 

Практических занятий  20 6 

Промежуточный контроль  
 

4 

Самостоятельная работа  42 60 

Итоговая аттестация  Зачет Зачет (4) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ   



 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций в мировоззрен-

ческой и ценностной сфере на 

основе системного теологиче-

ского подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.1. Способен к критическому анализу основных 

тенденций развития теологической мысли и существу-

ющих проблем в области теологической науки с целью 

выработки оптимальной стратегии поведения. 

УК-1.2. Умеет критически оценивать большие массивы 

информации по широкому спектру вопросов в области 

исламской теологии. 

ОПК-1. Способен ориентиро-

ваться в современной теологи-

ческой проблематике. 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном со-

стоянии, научно-исследовательской и методологиче-

ской (при наличии) проблематике нескольких разделов 

теологии, не относящихся к исламскому праву.   

ПК-2. Способен решать акту-

альные задачи теолога в обла-

сти образования и просвеще-

ния. 

ПК-2.3. Способен дать точную информацию об исламе 

для различных аудиторий. 

 
 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Ислам в дореволюционной Дагестана 

1.1. Овладение арабами 

Дербентом, арабо-

хазарские войны и 

распространение ис-

лама на Северном 

Кавказе. 

Появление  первых  мусульман  на  территории современной 

Дагестана (Дербент): предыстория, вхождение Дербента в 

состав Арабского халифата, распространение ислама в Юж-

ном Дагестане. Ислам в Хазарии:  география  хазарского  

влияния;  конфессиональная  ситуация  в Хазарии;  хазаро-

арабские  столкновения;  положение  ислама  в  хазарском 

государстве; разгром Хазарии и его последствия. Распро-

странение ислама на Северном Кавказе. 

1.2. Распространение ис-

лама в Поволжье и 

на Урале. Ислам в 

Волжской Булгарии. 

 

Волжская  Булгария: предыстория; принятие ислама на 

государственном уровне; миссионерская политика булгар; 

Взаимоотношения Волжской Булгарии и Киевской Руси; 

Падение булгарской государственности. 

1.3. Ислам в Золотой 

Орде. 

Золотая  Орда:  итоги  монгольского нашествия; принятие 

ислама чингизидами; Ислам в качестве государственной 

религии; положение ислама и других религий в Золотой 

Орде; Ордынское и мусульманское  влияние  на  культуру  

Руси;  разрушительная  деятельность сепаратистов  из  



числа  темников;  Начало  распада  золотоордынского госу-

дарства – причины и итоги. 

1.4. Присоединение к Да-

гестана Казанского, 

Астраханского и Си-

бирского ханств и 

конфессиональная 

политика Русского 

государства в XVI – 

XVII вв. 

Постордынские государства: геог рафия образовавшихся 

ханств и  княжеств;  Взаимоотношения  Руси  и  Казанского  

ханства;  Касимовское ханство; Усиление  Москвы –итоги  

и  последствия.  Вхождение  в  состав Российского государ-

ства Казанского, Астраханского и Сибирского ханства. 

 

1.5. Положение россий-

ских мусульман в 

условиях укрепле-

ния абсолютизма  в 

Дагестане (XVIII в.). 

Романовы – от Петра I до Екатерины II: смена вектора гос-

ударственной политики и его последствия для  мусульман;  

основание  Санкт-Петербурга  (участие  мусульман  в стро-

ительстве);  Каспийский поход Петра I и его итоги; вхожде-

ние  части казахского  общества  в  состав  Дагестана; Дея-

тельность Новокрещенской  конторы; восстание Батырши 

(причины и последствия); Правление Екатерины II:  по-

пытка изменить межконфессиональную политику  и  

неприятие  этого  частью  духовенства; восстание  Е. Пуга-

чева  и мусульмане;  создание  первого  муфтията;  Присо-

единение Крымского ханства к Дагестана и его послед-

ствия. 

1.6. Роль и значение ис-

лама в освободи-

тельной борьбе гор-

цев Дагестана и 

Чечни в XIX в. 

Деятельность Мухаммада аль-Яраги и сущность «мюри-

дизма»; Имам Шамиль и его государство – имамат; Деятель-

ность Мухаммад-Амина на Западном Кавказе по укрепле-

нию ислама. 

1.7. Реформаторы, джад-

иды, кадимисты.  

Просветители, поли-

тики, националисты. 

Политика самодержавия в отношении мусульман во второй 

половине XIX – начале ХХ в. Реформаторы, джадиды,   ка-

димисты.      Просветители, политики, националисты. По-

ложение мусульман Северного Дагестана после Кавказской 

войны. Переселение горцев в Турцию.  

1.8.  Мусульмане и рус-

ские революции. 

Мусульмане и Граж-

данская война  в Да-

гестане. 

Правительственные  планы  реформ духовных  управлений  

в  начале  XX  в. Общественные  планы  реформ духовных  

управлений  в  начале  XX  в. Духовные  управления  и  си-

стема образования. Мусульмане Дагестана и СССР в 1917 – 

1920-х гг.: модернизация изнутри  и  снаружи. Февральская  

революция  1917  г.  и  изменение  статуса духовных управ-

лений. 

Модуль 2. Ислам в СССР и в современной Дагестана 
2.1. История ислама в 

СССР.   

Всероссийские  мусульманские  и  местные  съезды  и ре-

форма духовных управлений.  Статус и полномочия духов-

ных управлений  мусульман по законодательству РСФСР 

1920-х гг. Мусульмане СССР в конце  1920- конце  1980-х  

гг.:  трансформация  уммы  в  условиях  советской  модерни-

зации. Влияние  «революции  сверху»  и  репрессий  на  по-

ложение духовенства и верующих - мусульман в конце 

1920-х — 1930-е гг. Патриотизм советской уммы в годы Ве-



ликой Отечественной войны. Реформа духовных управле-

ний в СССР в 1940-е гг. Духовные управления мусульман 

СССР в послевоенные   годы. Влияние   индустриализации,   

урбанизации   и атеистической  политики  государств  на  со-

ветскую  умму.  Духовные управления мусульман во внеш-

ней политике СССР в 1940 – 1980-е гг. 

2.2. Ислам в постсовет-

ской Дагестана.  Воз-

рождение традиции 

и современные тен-

денции. 

Мусульмане СССР и Дагестана в конце 1980 – 1990-х гг.: 

возрождение традиции и современные тенденции. 2. Закон  

о  свободе  вероисповеданий  и  подъем исламского  движе-

ния. Возрождение  системы  религиозного  образования. 

Возрождение  фундаментализма,  рост  значения  неофици-

альных  духовных  лидеров. Дезинтеграционные процессы. 

2.3.  Российские мусуль-

мане на современ-

ном этапе: достиже-

ния, просчеты и век-

торы развития. 

Мусульмане СССР и Дагестана в конце 1980 – 1990-х гг.: 

возрождение традиции и современные тенденции. Закон  о  

свободе  вероисповеданий  и  подъем исламского  движения. 

Возрождение  системы  религиозного  образования. Возрож-

дение  фундаментализма,  рост  значения  неофициальных  

духовных  лидеров. Дезинтеграционные процессы. 

2.4.  Основные  направле-

ния  развития  му-

сульманской фило-

софской  мысли  Да-

гестана. 

Теоретические  и  мировоззренческие  предпосылки   фор-

мирования   философской   мысли. Религиозное реформа-

торство.  Просветительство  XIX  века. Общественно-фило-

софская мысль начала XX века. Суфизм как социально-ре-

лигиозная система. Суфизм на территории Дагестана: Се-

верный Кавказ, Поволжье и Приуралье. Общественно-фило-

софская мысль XX — начала XXI века. 

 
 

 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

 
№ Раздел про-

граммы  
 Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе-

мые ком-
петенции  

Лекции Практические 
занятия  

Рубежный 
контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

1 

Модуль 1. Ис-
лам в дорево-
люционной Да-
гестана 

4 1 8 2   20 30 

УК-1.1 

УК-1.2; 

ОПК-1.1. 

 
Рубежный кон-
троль 

    2    
 

2 

Модуль 2. Ис-
лам в СССР и в 
современной 
Дагестана 

6 1 12 4   22 30 

УК-1.1; 

УК-1.2; 

ОПК-1.1; 

ПК-2.3. 

 

 
Рубежный кон-
троль 

    2     



 Итого 10 2 20 6 4  42 60  

 

Таблица 4 
5.3 Тематика практических занятий 

 

№ 
Раздел про-

граммы 
Темы практического 

занятия 
Вопросы для обсуждения 

Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 
Модуль 1. Ислам в дореволюционной Дагестана 

 

Распространение 
ислама  на Се-

верном Кавказе, 
в Поволжье, на 
Урале и в Си-
бири. Ислам в 
Волжской Бул-

гарии и Золотой 
Орде. 

Семинарское занятие  
1. Овладение арабами 

Дербентом, арабо-ха-

зарские войны и рас-

пространение ислама на 

Северном Кавказе. 

1. Появление  первых  мусульман  на  

территории современной Дагестана 

(Дербент): предыстория, вхождение 

Дербента в состав Арабского хали-

фата, распространение ислама в 

Южном Дагестане.  

2. Ислам в Хазарии:  география  ха-

зарского  влияния;  конфессиональ-

ная  ситуация  в Хазарии;  хазаро-

арабские  столкновения;  положение  

ислама  в  хазарском государстве; 

разгром Хазарии и его последствия. 

3. Распространение ислама на Север-

ном Кавказе. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

[Элек-

тронн ый 

ресурс] 

Семинарское занятие 
2. Распространение ис-

лама в Поволжье и на 

Урале. Ислам в Волж-

ской Булгарии. 

 

1. Волжская  Булгария: предыстория; 

принятие ислама на государственном 

уровне; миссионерская политика 

булгар;  

2. Взаимоотношения Волжской 

Булгарии и Киевской Руси;  

3. Падение булгарской 

государственности. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

Семинарское занятие 
3. Ислам в Золотой 

Орде. 

1. Золотая  Орда:  итоги  монголь-

ского нашествия; принятие ислама 

чингизидами;  

2. Ислам в качестве государственной 

религии; положение ислама и других 

религий в Золотой Орде;  

3. Ордынское и мусульманское  вли-

яние  на  культуру  Руси;  разруши-

тельная  деятельность сепаратистов  

из  числа  темников;   



4. Начало  распада  золотоордын-

ского государства – причины и 

итоги. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

 
Ислам  в  Даге-
стана в XVI – 

XIX вв. 

 

 Семинарское занятие 
4. Присоединение к Да-

гестана Казанского, 

Астраханского и Сибир-

ского ханств и конфес-

сиональная политика 

Русского государства в 

XVI – XVII вв. 

1. Постордынские государства: геог 

рафия образовавшихся ханств и  кня-

жеств;   

2.Взаимоотношения  Руси  и  Казан-

ского  ханства;  Касимовское хан-

ство;  

3. Усиление  Москвы –итоги  и  по-

следствия.   

4. Вхождение  в  состав Российского 

государства Казанского, Астрахан-

ского и Сибирского ханства. 

 Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

[Электрон-

ный ре-

сурс] 

Семинарское занятие 
5. Положение россий-

ских мусульман в усло-

виях укрепления абсо-

лютизма  в Дагестане 

(XVIII в.). 

 

1. Романовы – от Петра I до Екате-

рины II: смена вектора государствен-

ной политики и его последствия для  

мусульман;  основание  Санкт-Пе-

тербурга  (участие  мусульман  в 

строительстве);   

2. Каспийский поход Петра I и его 

итоги; вхождение  части казахского  

общества  в  состав  Дагестана;  

3. Деятельность Новокрещенской  

конторы; восстание Батырши (при-

чины и последствия); 

4. Правление Екатерины II:  попытка 

изменить межконфессиональную по-

литику  и  неприятие  этого  частью  

духовенства; восстание  Е. Пугачева  

и мусульмане;  создание  первого  

муфтията;   

4. Присоединение Крымского хан-

ства к Дагестана и его последствия. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 



Семинарское занятие 
6. Роль и значение ис-

лама в освободительной 

борьбе горцев Даге-

стана и Чечни в XIX в. 

1. Деятельность Мухаммада аль-

Яраги и сущность «мюридизма»; 

2. Имам Шамиль и его государство – 

имамат; 

3. Деятельность Мухаммад-Амина 

на Западном Кавказе по укреплению 

ислама. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по пройден-

ной теме.  

 

 

Возрождение и 
кризис россий-
ского ислама 

 

 Семинарское занятие 
7. Появление новых те-

чений и богословских 

школ среди мусульман 

Дагестана во второй по-

ловине XIX – начале ХХ 

в.  

1. Политика самодержавия в отнош 

ении мусульман во второй половине 

XIX – начале ХХ в. 

2. Реформаторы, джадиды,   кадими-

сты.      Просветители, политики, 

националисты. 

3. Положение мусульман Северного 

Дагестана после Кавказской войны. 

Переселение горцев в Турцию.  

2. Самостоятельная работа: 
Изучение материалов пособий по 

пройденной теме.  

[Электрон-

ный ре-

сурс] 

  Семинарское занятие 
8. Мусульмане и рус-

ские революции. Му-

сульмане и Гражданская 

война  в Дагестане. 

1. Правительственные  планы  ре-

форм духовных  управлений  в  

начале  XX  в. Общественные  планы  

реформ духовных  управлений  в  

начале  XX  в. 

2. Духовные  управления  и  си-

стема образования.  

3. Мусульмане Дагестана и СССР в 

1917 – 1920-х гг.: модернизация из-

нутри  и  снаружи.  

4. Февральская  революция  1917  г.  

и  изменение  статуса духовных 

управлений. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по пройден-

ной теме. 

[Электрон-

ный ре-

сурс] 

Модуль 2.  Ислам в СССР и в современной Дагестана  

2 

Ислам в эпоху со-

ветской и постсо-

ветской Даге-

стана. 

Семинарское занятие 
9. История ислама в 

СССР.   

1. Всероссийские  мусульманские  и  

местные  съезды  и реформа духов-

ных управлений.   

2. Статус и полномочия духовных 

управлений  мусульман по законода-

тельству РСФСР 1920-х гг. 

3. Мусульмане СССР в конце  1920- 

конце  1980-х  гг.:  трансформация  

уммы  в  условиях  советской  модер-

низации.  

 

[Электрон-

ный ре-

сурс] 



4. Влияние  «революции  сверху»  и  

репрессий  на  положение духовен-

ства и верующих - мусульман в конце 

1920-х — 1930-е гг.  

5. Патриотизм советской уммы в 

годы Великой Отечественной войны. 

Реформа духовных управлений в 

СССР в 1940-е гг.  

6. Духовные управления мусульман 

СССР в послевоенные   годы.  

7. Влияние   индустриализации,   ур-

банизации   и атеистической  поли-

тики  государств  на  советскую  

умму.   

8. Духовные управления мусульман 

во внешней политике СССР в 1940 – 

1980-е гг. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

 Семинарское занятие 
10. Ислам в постсовет-

ской Дагестана.  Воз-

рождение традиции и 

современные тенден-

ции. 

 

1. Мусульмане СССР и Дагестана в 

конце 1980 – 1990-х гг.: возрождение 

традиции и современные тенденции. 

2. Закон  о  свободе  вероисповеда-

ний  и  подъем исламского  движе-

ния.  

3. Возрождение  системы  религиоз-

ного  образования.  

4. Возрождение  фундаментализма,  

рост  значения  неофициальных  ду-

ховных  лидеров. Дезинтеграцион-

ные процессы. 

Самостоятельная работа: Изучение 

материалов пособий по пройденной 

теме. 

[Электрон-

ный ре-

сурс] 

 Семинарское занятие 
11. Ислам в постсовет-

ской Дагестана. Воз-

рождение традиции и 

современные тенден-

ции. 

1. Российские мусульмане на совре-

менном этапе: достижения, просчеты 

и векторы развития.  

2. Социально-политическая ситуация  

в  Чеченской  Республики,  Респуб-

лики  Дагестан,  Республики Ингу-

шетия.  

3. Борьба с радикализмом на Север-

ном Кавказе и в Центральной Даге-

стана.  Центробежные  и  интеграци-

онные  процессы  в  централизован-

ных организациях мусульман. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по пройден-

ной теме. 

 



Семинарское занятие 
12. Основные  направле-

ния  развития  мусуль-

манской философской  

мысли  Дагестана. 

1. Теоретические  и  мировоззренче-

ские  предпосылки   формирования   

философской   мысли.    

2. Религиозное реформаторство.  

Просветительство  XIX  века.   

3. Общественно-философская мысль 

начала XX века.   

4. Суфизм как социально-религиоз-

ная система. Суфизм на территории 

Дагестана: Северный Кавказ, Повол-

жье и Приуралье.   

5. Общественно-философская мысль 

XX — начала XXI века. 

Самостоятельная работа: Изуче-

ние материалов пособий по пройден-

ной теме. 

 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого 

на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного ма-

териала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабо-

чей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется состав-

лять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиогра-

фических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекцион-

ного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и ар-

хивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата в 

виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образователь-

ных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«История». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей про-

грамме дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в 

виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-

плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использо-

ванием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требова-

ния к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе 

оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-

зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 

которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение ко-

торой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифме-

тическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 

в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным заня-

тиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лек-

ция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, се-

минарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандарт-

ных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные 

задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 



 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-

плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается препода-

вателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обуче-

ния (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 

методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организу-

ются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить не-

стандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и так-

тики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-

ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лек-

ция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ста-

вит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты отве-

тов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 

свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 

(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-

риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 

фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматри-

ваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного 

чтения. 



8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установлен-

ными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — тексто-

вый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft 

Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к 

Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникацион-

ные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-

методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 

звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 

наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоя-

тельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Мето-

дические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе 

и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследо-

вательской работы и ориентировать студентов на умение применять теорети-

ческие знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литера-

туры; 



 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-

нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-

ков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 

1. Батунский М. А. Россия и ислам. в 3-х т. М.: Прогресс-Традиция, 2003. / 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45093 

2. Горелов, А.А. История мировых религий [Электронный ресурс] : Уч. по-

соб. / А. А. Горелов. - 5-е изд., стереотип. - М.: Флинта: МПСИ, 2011. - 

360 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=406017 

3. Королев А. А. Власть и мусульмане среднего Поволжья: эволюция вза-

имоотношений. 1945 - 2000 гг. / А. А. Королев. - М.: [Б. и.], 2008. – 393 

с. //http://znanium.com/bookread.php?book=354833 

4. Ланда Р.Г. Ислам в истории Дагестана. М.: Вост. лит-ра РАН, 1995. – 312 

с. 

5. Мухаметшин Р.М. Ислам в Татарстане. М.: Логос, 2007. – 104 с. 



6. Мухетдинов Д.В. История ислама в Дагестане: учебное пособие / Под 

общей ред. В.В. Трепавлова. М.: ООО «Садра»; ИД «Медина», 2019. – 

296 с. 

 
 12.2 Дополнительная литература 

 

1. Ислам и советское государство / Сост, авт. предисл. и примеч. Д.Ю. ара-

пов. Вып. 2: (1917 – 1936). М.: ИД «Марджани», 2010. – 208 с. 

2.  Ислам и советское государство / Сост, авт. предисл. и примеч. Д.Ю. ара-

пов. Вып. 3: (1944 – 1990). М.: ИД «Марджани», 2011. – 528 с. 

3. Мухетдинов Д.В., Хабутдинов А.Ю. История Духовных управлений му-

сульман Дагестана в XVII – XXI вв. Н. Новгород: Издательство ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского,  2012. – 218 с. 

4. Рутковская М. В. История ислама: учеб. пособие. Пятигорск: ПГЛУ, 

2011. - 497 с. 

5. Фаизов С.Ф. Ислам в Поволжье. VII – XX вв.: очерки истории. М.: Спут-

ник, 1999. – 76 с. / http://www.knigafund.ru/  
 

12.3 Интернет-ресурсы 
1. http://www.knigafund.ru/ 
2.  (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на другие 

ресурсы сети; 

3. http://www.rsl.ru; 

4. http://www.shpl.ru; 

5. http://www.iprbookshop.ru/32348 

6. http://www.iprbookshop.ru/32345. 
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пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «История ислама в Дагестане» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по само-

стоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной 

дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «История ислама в Дагестане» преду-

смотрено формирование следующей компетенции:  

ОПК-1. Способен ориентироваться в современной теологической про-

блематике. 

ПК-2. Способен решать актуальные задачи теолога в области образова-

ния и просвещения.УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообра-

зие общества в социально-историческом, этическом и философском кон-

текстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения зачета/дифферен-

цированного зачета (зачета с оценкой)/эк-

замена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 
 



Формируемые 
компетенции 

Код и наименова-
ние индикатора 
достижения УК 

Показатели Наименование 
оценочного 

средства 

УК-1. Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

проблемных ситуа-

ций в мировоззрен-

ческой и ценност-

ной сфере на ос-

нове системного 

теологического 

подхода, выраба-

тывать стратегию 

действий. 

УК-1.1. Способен 

к критическому 

анализу основных 

тенденций разви-

тия теологической 

мысли и существу-

ющих проблем в 

области теологиче-

ской науки с це-

лью выработки оп-

тимальной страте-

гии поведения. 

Знает основные категории 

теологии, законы историче-

ского развития, основы меж-

культурной коммуникации  

 

Тест, практиче-

ское задание, 

реферат 

УК-1.2. Умеет кри-

тически оценивать 

большие массивы 

информации по 

широкому спектру 

вопросов в обла-

сти исламской тео-

логии. 

 Тест, практиче-

ское задание, 

реферат 

ОПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современной тео-

логической про-

блематике. 

ОПК-1.1. Имеет 

базовые сведения 

о современном со-

стоянии, научно-

исследовательской 

и методологиче-

ской (при нали-

чии) проблематике 

нескольких разде-

лов теологии, не 

относящихся к ис-

ламскому праву.   

Умеет вести коммуникацию 

в мире культурного много-

образия и демонстрировать 

взаимопонимание между 

обучающимися – представи-

телями различных культур с 

соблюдением этических и 

межкультурных норм  

 

Тест, практиче-

ское задание, 

реферат 

ПК-2. Способен 

решать актуальные 

задачи теолога в 

области образова-

ния и просвеще-

ния. 

ПК-2.3. Способен 

дать точную ин-

формацию об ис-

ламе для различ-

ных аудиторий. 

Владеет практическими 

навыками анализа философ-

ских и исторических фак-

тов, оценки явлений куль-

туры; способами анализа и 

пересмотра своих взглядов в 

случае разногласий и кон-

фликтов в межкультурной 

коммуникации 

Тест, практиче-

ское задание, 

реферат 

2.2. Шкала оценивания 



4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  



Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистиче-

скими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументиро-

ванность изложе-

ния (последова-

тельность дей-

ствий). 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный во-

прос, где он продемонстрировал знания предмета 

в полном объеме учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на дополнитель-

ные вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изучения 



4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение моноло-

гической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основ-

ном о знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полно-

той раскрытия темы, знанием основных вопросов 

теории, слабо сформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением мо-

нологической речью, логичностью и последова-

тельностью ответа. Допускается несколько оши-

бок в содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серь-

езных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отлича-

ющийся неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владе-

нием монологической речью, отсутствием логич-

ности и последовательности. Выводы поверх-

ностны. Решение практических заданий не выпол-

нено. Т.е. студент не способен ответить на во-

просы даже при дополнительных наводящих во-

просах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 



выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. И т.д. 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Опираясь на средневековые арабские источники, охарактеризовать 

форму распространение ислама на Северном Кавказе. 

2. Составить устный доклад на тему: «Волжская  Булгария: предыстория; 

принятие ислама на государственном уровне; миссионерская политика 

булгар»;  

3. Описать взаимоотношения Волжской Булгарии и Киевской Руси;  

4. Назвать причины падения булгарской государственности. 

5. Составить устный доклад на тему: «Золотая  Орда:  итоги  монголь-

ского нашествия; принятие ислама чингизидами»;  

6. Ислам в качестве государственной религии; положение ислама и дру-

гих религий в Золотой Орде;  

7. Ордынское и мусульманское  влияние  на  культуру  Руси;  разруши-

тельная  деятельность сепаратистов  из  числа  темников;   

8. Начало  распада  золотоордынского государства – причины и итоги. 

9. Постордынские государства: география образовавшихся ханств и  кня-

жеств;   

10. Взаимоотношения  Руси  и  Казанского  ханства;  Касимовское ханство;  

11. Усиление  Москвы –итоги  и  последствия.   

12. Вхождение  в  состав Российского государства Казанского, Астрахан-

ского и Сибирского ханства. 



13. Романовы – от Петра I до Екатерины II: смена вектора государственной 

политики и его последствия для  мусульман;  основание  Санкт-Петер-

бурга  (участие  мусульман  в строительстве);   

14. Каспийский поход Петра I и его итоги; вхождение  части казахского  

общества  в  состав  Дагестана;  

15. Деятельность Новокрещенской  конторы; восстание Батырши (при-

чины и последствия); 

16. Правление Екатерины II:  попытка изменить межконфессиональную 

политику  и  неприятие  этого  частью  духовенства; восстание  Е. Пу-

гачева  и мусульмане;  создание  первого  муфтията;   

17. Присоединение Крымского ханства к Дагестана и его последствия. 

18. Деятельность Мухаммада аль-Яраги и сущность «мюридизма»; 

19. Имам Шамиль и его государство – имамат; 

20. Деятельность Мухаммад-Амина на Западном Кавказе по укреплению 

ислама. 

21. Политика самодержавия в отношении мусульман во второй половине 

XIX – начале ХХ в. 

22. Реформаторы, джадиды, кадимисты. Просветители, политики, национа-

листы. 

23. Положение мусульман Северного Дагестана после Кавказской войны. 

Переселение горцев в Турцию.  

24. Правительственные  планы  реформ духовных  управлений  в  начале  

XX  в. Общественные  планы  реформ духовных  управлений  в  начале  

XX  в. 

25. Духовные  управления  и  система образования.  

26. Мусульмане Дагестана и СССР в 1917 – 1920-х гг.: модернизация из-

нутри  и  снаружи.  

27. Февральская  революция  1917  г.  и  изменение  статуса духовных 

управлений. 

28. Всероссийские  мусульманские  и  местные  съезды  и реформа духов-

ных управлений.   

29. Статус и полномочия духовных управлений  мусульман по законода-

тельству РСФСР 1920-х гг. 

30. Мусульмане СССР в конце  1920- конце  1980-х  гг.:  трансформация  

уммы  в  условиях  советской  модернизации.  

31. Влияние  «революции  сверху»  и  репрессий  на  положение духовен-

ства и верующих - мусульман в конце 1920-х — 1930-е гг.  

32. Патриотизм советской уммы в годы Великой Отечественной войны. Ре-

форма духовных управлений в СССР в 1940-е гг.  

33. Духовные управления мусульман СССР в послевоенные   годы.  

34. Влияние   индустриализации,   урбанизации   и атеистической  поли-

тики  государств  на  советскую  умму.   

35. Духовные управления мусульман во внешней политике СССР в 1940 – 

1980-е гг. 



36. Мусульмане СССР и Дагестана в конце 1980 – 1990-х гг.: возрождение 

традиции и современные тенденции.  

37. Закон  о  свободе  вероисповеданий  и  подъем исламского  движения.  

38. Возрождение  системы  религиозного  образования.  

39. Возрождение  фундаментализма,  рост  значения  неофициальных  ду-

ховных  лидеров. Дезинтеграционные процессы. 

40. Российские мусульмане на современном этапе: достижения, просчеты 

и векторы развития.  

41. Социально-политическая ситуация  в  Чеченской  Республики,  Респуб-

лики  Дагестан,  Республики Ингушетия.  

42. Борьба с радикализмом на Северном Кавказе и в Центральной Даге-

стана.  Центробежные  и  интеграционные  процессы  в  централизован-

ных организациях мусульман. 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1.   

На сколько этапов делится народно-освободительная борьба горцев 20-
50-х годов XIX в.? 
А) пять  

Б) два  

В) три. 

2. Какие населенные пункты являлись крупнейшими центрами ремесла 
и торговли? 
А) Дербент,  

Б) Зирихгеран,  

В) Семендер,  

Г) Сулевкент,  

Д) Испик,  

3. Какой характер носили суды в Дагестане во 2-ой пол. XIX века? 
А) колониальный характер  

Б) ограниченный характер  

В) сословный характер 

4. Этот город в конце ноября 1917 года стал первым очагом Советской 
власти в Дагестане. 
А) Дербент.  

Б) Порт-Петровск.  

В) Темир-хан-Шура. 

5. Сколько дагестанцев не вернулись с полей сражений Великой Отече-
ственной войны? 
А) около 90 тыс. чел.  

Б) более 70 тыс. чел.  

В) более 80 тыс. чел. 



6. При осаде с. Салгы этот выдающийся хирург в 1847 г. впервые при про-
ведении операции применил эфирный наркоз, причем провел испытание 
наркоза на себе. 
А) Н. И. Пирогов  

Б) И. С. Костемировский  

В) А. Н. Ефимов 
7. В каком году был принят декрет ВЦИК РСФСР об образовании 
ДАССР? 
А) ноябрь 1920 г.  

Б) январь 1921 г.  

В) март 1922 г. 

8. Вся страна узнала имя этого легендарного подводника. За год дивизион 
подводных лодок, которым командовал он, отправил на дно моря 27 ко-
раблей. Как его звали? 
А) Сайд Алиев  

Б) Леонид Гальченко  

В) Магомед Гаджиев 

9. В годы войны начал свой творческий путь Расул Гамзатов. Его первая 
поэма рассказывает о мужестве молодогвардейцев, отдавших жизнь за Ро-
дину. Какая поэма? 
А) «Слава, краснодарские сыны!»  

Б) «Разговор с отцом» В) «Горянка» 

10. При Шамиле был создан Государственный совет, собиравшийся еже-
дневно, кроме пятницы, рассматривавший вопросы управления. Как он 
назывался? 
А) Диван-хана  

Б) Тайный совет.  

В) Визир-хана 

11. С приходом в Дагестан частей XI Красной Армии был завершен раз-
гром деникинцев. В каком году это произошло? 
А) в сентябре 1919 г.  

Б) в марте 1920 г. В) в мае 1921 г. 

12. Кто из этих ученых дагестанцев жил в XIX в. 
А) Дамадан Мегебский  

Б) Мухаммед Убринский  

В) Гасан-Эфенди Алкадари  

Г) ШабанОбодинский  

Д) Мирза Мухаммед Казим-бек. 
 

Модуль 2.   
1. Выберите один из вариантов этимологии слова «суфизм»/«тасаввуф»: 
А) Ахл ас-суффа (люди портика/скамьи) 

Б) ас-Сафа’ (холм близ Мекки) 

В) Софисты (учение древнегреческой философии) 



2. Исламовед Р. Николсон считал, что на возникновение и становление 
суфизма оказал большее влияние: 
А) Перипатетизм 

Б) Индуизм 

В) Неоплатонизм 

3. «Коранической» теории происхождения суфизма придерживался: 
А) Л.Массиньон 

Б) И.Гольдциер 

В) В.Бартольд. 

4. Раби‘а ал-‘Адавийа была: 
А) Сподвижницей Пророка Мухаммада 

Б) Женой одного из халифов, проповедовавшей мистицизм 

В) Поэтессой, мистиком. 

5. Маламатийа – это: 
А) Ученые, имеющие высокий статус 

Б) Аналог юродивых на мусульманском Востоке 

В) Элемент одежды странствующих дервишей 

6. К «опьяненному» мистицизму относится учение: 
А) Джунайда Багдади 

Б) Бистами 

В) Зу-н-нун Мисри 

7. Биобиблиографические сочинения традиционно назывались: 
А) Рисалат 

Б) Табакат 

В) Матбу‘ат 

8. К суфийским техникам относятся: 
А) Зикр и сама‘ 

Б) Кашф и таджалли 

В) Фана’ и бака’ 

9. Хирка это: 
А) Суфийская обитель 

Б) Рубище 

В) Цепь духовной преемственности 

10. К шиистким суфийским орденам относится: 
А) Сафавийа, Нурбахшийа, Бекташийа 

Б) Сафавийа, Накшбандийа, Бекташийа 

В) Шазилийа, Кадирийа, Ни‘матуллахийа 

11. «Веком суфизма» в Африке принято называть: 
А) XV — XVI вв. 

Б) XVII — XVIII вв. 

В) XVIII — XIX вв. 



12. египетский писатель, в творчестве которого прослеживаются суфий-
ские мотивы: 
А) Джебран Халиль Джебран 

Б) Нагиб Махфуз 

В) Закария Тамер 

13. «Воинов-аскетов» называли: 
А) фурсан ал-хакк (рыцари истины) 

Б) фурсан ал-михраб (рыцари молельной ниши) 

В) фурсан ал-тарикат (рыцари тариката/ордена) 

14. Орден бекташийа был наиболее распространен в: 
А) Малой Азии 

Б) Северной Африке 

В) Индостане 

15. Суфийскую обитель называли: 
А) мухасаба 

Б) хадара 

В) ханака  

 

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Появление  первых  мусульман  на  территории современной Дагестана (Дер-

бент): предыстория, вхождение Дербента в состав Арабского халифата, рас-

пространение ислама в Южном Дагестане.  

2. Ислам в Хазарии:  география  хазарского  влияния;  конфессиональная  си-

туация  в Хазарии;  хазаро-арабские  столкновения;  положение  ислама  в  ха-

зарском государстве; разгром Хазарии и его последствия. 3. Распространение 

ислама на Северном Кавказе. 

3. Волжская  Булгария: предыстория; принятие ислама на государственном 

уровне; миссионерская политика булгар;  

4. Взаимоотношения Волжской Булгарии и Киевской Руси;  

5. Падение булгарской государственности. 

6. Золотая  Орда:  итоги  монгольского нашествия; принятие ислама чингизи-

дами;  

7. Ислам в качестве государственной религии; положение ислама и других ре-

лигий в Золотой Орде;  

8. Ордынское и мусульманское  влияние  на  культуру  Руси;  разрушительная  

деятельность сепаратистов  из  числа  темников;   

9. Начало  распада  золотоордынского государства – причины и итоги. 

10. Постордынские государства: геог рафия образовавшихся ханств и  кня-

жеств;   



11. Взаимоотношения  Руси  и  Казанского  ханства;  Касимовское ханство;  

12. Усиление  Москвы –итоги  и  последствия.   

13. Вхождение  в  состав Российского государства Казанского, Астраханского 

и Сибирского ханства. 

14. Романовы – от Петра I до Екатерины II: смена вектора государственной 

политики и его последствия для  мусульман;  основание  Санкт-Петербурга  

(участие  мусульман  в строительстве);   

15. Каспийский поход Петра I и его итоги; вхождение  части казахского  об-

щества  в  состав  Дагестана;  

16. Деятельность Новокрещенской  конторы; восстание Батырши (причины и 

последствия); 

17. Правление Екатерины II:  попытка изменить межконфессиональную поли-

тику  и  неприятие  этого  частью  духовенства; восстание  Е. Пугачева  и му-

сульмане;  создание  первого  муфтията;   

18. Присоединение Крымского ханства к Дагестана и его последствия. 

19. Деятельность Мухаммада аль-Яраги и сущность «мюридизма»; 

20. Имам Шамиль и его государство – имамат; 

21. Деятельность Мухаммад-Амина на Западном Кавказе по укреплению ис-

лама. 

22. Политика самодержавия в отношении мусульман во второй половине XIX 

– начале ХХ в. 

23. Реформаторы, джадиды,   кадимисты.      Просветители, политики, нацио-

налисты. 

3. Положение мусульман Северного Дагестана после Кавказской войны. Пере-

селение горцев в Турцию.  

24. Правительственные  планы  реформ духовных  управлений  в  начале  XX  

в. Общественные  планы  реформ духовных  управлений  в  начале  XX  в. 

25. Духовные  управления  и  система образования.  

26. Мусульмане Дагестана и СССР в 1917 – 1920-х гг.: модернизация изнутри  

и  снаружи.  

27. Февральская  революция  1917  г.  и  изменение  статуса духовных управ-

лений. 

28. Всероссийские  мусульманские  и  местные  съезды  и реформа духовных 

управлений.   

29. Статус и полномочия духовных управлений  мусульман по законодатель-

ству РСФСР 1920-х гг. 

30. Мусульмане СССР в конце  1920- конце  1980-х  гг.:  трансформация  уммы  

в  условиях  советской  модернизации.  



31. Влияние  «революции  сверху»  и  репрессий  на  положение духовенства и 

верующих - мусульман в конце 1920-х — 1930-е гг.  

32. Патриотизм советской уммы в годы Великой Отечественной войны. Ре-

форма духовных управлений в СССР в 1940-е гг.  

33. Духовные управления мусульман СССР в послевоенные   годы.  

34. Влияние   индустриализации,   урбанизации   и атеистической  политики  

государств  на  советскую  умму.   

35. Духовные управления мусульман во внешней политике СССР в 1940 – 

1980-е гг. 

36. Мусульмане СССР и Дагестана в конце 1980 – 1990-х гг.: возрождение тра-

диции и современные тенденции.  

37. Закон  о  свободе  вероисповеданий  и  подъем исламского  движения.  

38. Возрождение  системы  религиозного  образования.  

39. Возрождение  фундаментализма,  рост  значения  неофициальных  духов-

ных  лидеров. Дезинтеграционные процессы. 

40. Российские мусульмане на современном этапе: достижения, просчеты и 

векторы развития.  

41. Социально-политическая ситуация  в  Чеченской  Республики,  Республики  

Дагестан,  Республики Ингушетия.  

42. Борьба с радикализмом на Северном Кавказе и в Центральной Дагестана.  

Центробежные  и  интеграционные  процессы  в  централизованных организа-

циях мусульман. 

43. Теоретические  и  мировоззренческие  предпосылки   формирования   фи-

лософской   мысли.    

44. Религиозное реформаторство.  Просветительство  XIX  века.   

45. Общественно-философская мысль начала XX века.   

46. Суфизм как социально-религиозная система. Суфизм на территории Даге-

стана: Северный Кавказ, Поволжье и Приуралье.   

47. Общественно-философская мысль XX — начала XXI века. 

 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Первое проникновение ислама на территории южного Дагестана 

2. Волжская Булгария 

3. Причины выбора ислама в качестве государственной религии в Волжской 

Булгарии 

4. Принятие ислама чингизидами 

5. Положение ислама и других религий в Золотой Орде 

6. Ордынское и мусульманское влияние на культуру Руси 

7. Начало распада золотоордынского государства  – причины и итоги 



8. Постордынские  государства:  география  образовавшихся  ханств  и кня-

жеств; взаимоотношения Руси и Казанского ханства 

9. Касимовское ханство 

10. Усиление Москвы – итоги и последствия.  

11. Вхождение в состав Российского государства Казанского, Астраханского 

и Сибирского ханства. 

12. Мусульмане и «Смутное время»: положение ислама на территории Руси 

13. Начало смуты и участие в ней мусульман; роль мусульман в изгнании  

иноземных захватчиков; участие в выборах царя из династии Романовых;  

итоги «Смутного времени» 

14. Изменение  внутриконфессиональной  политики  (реформа  Никона, дав-

ление на касимовских правителей) 

15. Романовы – от Петра I до Екатерины II: смена вектора государственной 

политики и его последствия для мусульман 

16. Каспийский  поход  Петра  I  и  его  итоги;  вхождение  части  казахского  

общества в соста в Дагестане 

17. Деятельность Новокрещенской конторы 

18. Восстание Батырши (причины и последствия) 

19. Правление  Екатерины  II:  попытка  изменить  межконфессиональную  

политику и неприятие этого частью духовенства 

20. Восстание Е. Пугачева и мусульмане; создание первого муфтията 

21. Русско-турецкие войны и их итоги (присоединение Крыма). 

22. Кавказские войны 

23. Реформаторы, джадиды, кадимисты 

24. «Великие  реформы»  1860 – 1870-х  гг.  и  проекты  реформ  духовных 

Управлений российских мусульман. 

25. Духовные  управления  и  система  образования.  Мусульмане Дагестана  

и СССР в 1917 – 1920-х гг.: модернизация изнутри и снаружи 

26. Статус   и   полномочия   духовных   управлений   мусульман   по  законо-

дательству РСФСР 1920-х гг. 

27. Мусульмане СССР в конце 1920 - конце 1980 -х гг. 

28. Патриотизм советской уммы в годы Великой Отечественной войны 

29. Духовные управления мусульман СССР в послевоенные годы. Влияние 

индустриализации, урбанизации и атеистической политики государств на со-

ветскую умму. 

30. Мусульмане  СССР  и  Дагестана  в  конце  1980 – 1990-х  гг.:  возрожде-

ние традиции и современные тенденции 

31. Возрождение фундаментализма, рост значения неофициальных духовных 

лидеров.  

32. Дезинтеграционные процессы 

33. Социально-политическая ситуация в Чеченской Республики, Республики  

Дагестан, Республики Ингушетия 

34. Борьба с радикализмом на Северном Кавказе и в Центральной Дагестана 

35. Центробежные  и  интеграционные  процессы  в  централизованных орга-

низациях мусульман 



36. Теоретические  и  мировоззренческие  предпосылки  формирования фило-

софской мысли 

37. Религиозное реформаторство. 

38. Общественно-философская мысль начала XX века 

39. Суфизм как социально-религиозная система 

40. Суфизм на территории Дагестана: Поволжье и Приуралье 

41. Общественно-философская мысль XX — начала  XXI века. 
 

 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Появление ислама  в Дагестане. Образование мусульманских государств.  

2. Русь и Великая степь. 

3. Первые контакты Руси и ислама. 

4. Русь и Золотая Орда. 

5. Ислам и православие в едином Российском государстве 

6. Мусульмане в эпоху «смутного времени».  

7. Мусульмане в Российской империи.    

8. Начало и трудности взаимодействия . 

9. Возрождение и кризис российского ислама 

10. Реформаторы, джадиды, кадимисты.  Просветители, политики, национа-

листы. 

11. Мусульмане и русские революции. Мусульмане и Гражданская война  в 

Дагестане.   

12. Ислам в эпоху советской и постсоветской Дагестана 

13. Российские мусульмане в СССР.   

14. Ислам в постсоветской Дагестана.  Возрождение традиции и современные 

тенденции. 

15. Российские мусульмане на современном этапе: достижения, просчеты и 

векторы развития.  

 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕ-
КУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Ислам в дореволюционной Дагестана 

Овладение арабами Дербентом, арабо-хазарские войны и распростране-

ние ислама на Северном Кавказе 

1. Появление  первых  мусульман  на  территории современной Дагестана (Дер-

бент): предыстория, вхождение Дербента в состав Арабского халифата, рас-

пространение ислама в Южном Дагестане.  

2. Ислам в Хазарии:  география  хазарского  влияния;  конфессиональная  си-

туация  в Хазарии;  хазаро-арабские  столкновения;  положение  ислама  в  ха-

зарском государстве; разгром Хазарии и его последствия.  



3. Распространение ислама на Северном Кавказе. 

 

Распространение ислама в Поволжье и на Урале. Ислам в Волжской Бул-

гарии 

1. Волжская  Булгария: предыстория; принятие ислама на государственном 

уровне; миссионерская политика булгар;  

2. Взаимоотношения Волжской Булгарии и Киевской Руси;  

3. Падение булгарской государственности. 

 

Ислам в Золотой Орде 

1. Золотая  Орда:  итоги  монгольского нашествия; принятие ислама чингизи-

дами;  

2. Ислам в качестве государственной религии; положение ислама и других ре-

лигий в Золотой Орде;  

3. Ордынское и мусульманское  влияние  на  культуру  Руси;  разрушительная  

деятельность сепаратистов  из  числа  темников;   

4. Начало  распада  золотоордынского государства – причины и итоги. 

 

Присоединение к Дагестана Казанского, Астраханского и Сибирского 

ханств и конфессиональная политика Русского государства в XVI – XVII 

вв. 

1. Постордынские государства: география образовавшихся ханств и  княжеств;   

2.Взаимоотношения  Руси  и  Казанского  ханства;  Касимовское ханство;  

3. Усиление  Москвы –итоги  и  последствия.   

4. Вхождение  в  состав Российского государства Казанского, Астраханского 

и Сибирского ханства. 

 

Положение российских мусульман в условиях укрепления абсолютизма  в 

Дагестане (XVIII в.) 

1. Романовы – от Петра I до Екатерины II: смена вектора государственной по-

литики и его последствия для  мусульман;  основание  Санкт-Петербурга  (уча-

стие  мусульман  в строительстве);   

2. Каспийский поход Петра I и его итоги; вхождение  части казахского  обще-

ства  в  состав  Дагестана;  

3. Деятельность Новокрещенской  конторы; восстание Батырши (причины и 

последствия); 

4. Правление Екатерины II:  попытка изменить межконфессиональную поли-

тику  и  неприятие  этого  частью  духовенства; восстание  Е. Пугачева  и му-

сульмане;  создание  первого  муфтията;   

5. Присоединение Крымского ханства к Дагестана и его последствия. 

 

Роль и значение ислама в освободительной борьбе горцев Дагестана и 

Чечни в XIX в. 

1. Деятельность Мухаммада аль-Яраги и сущность «мюридизма»; 

2. Имам Шамиль и его государство – имамат; 



3. Деятельность Мухаммад-Амина на Западном Кавказе по укреплению ис-

лама. 

 

Реформаторы, джадиды, кадимисты.  Просветители, политики, нацио-

налисты 

1. Политика самодержавия в отношении мусульман во второй половине XIX – 

начале ХХ в. 

2. Реформаторы, джадиды, кадимисты. Просветители, политики, национали-

сты. 

3. Положение мусульман Северного Дагестана после Кавказской войны. Пере-

селение горцев в Турцию.  

 

Мусульмане и русские революции. Мусульмане и Гражданская война  в Да-

гестане 

1. Правительственные  планы  реформ духовных  управлений  в  начале  XX  в. 

Общественные  планы  реформ духовных  управлений  в  начале  XX  в. 

2. Духовные  управления  и  система образования.  

3. Мусульмане Дагестана и СССР в 1917 – 1920-х гг.: модернизация изнутри  

и  снаружи.  

4. Февральская  революция  1917  г.  и  изменение  статуса духовных управле-

ний. 

Модуль 2.  Ислам в СССР и в современной Дагестана  

История ислама в СССР.   
1. Всероссийские  мусульманские  и  местные  съезды  и реформа духовных 

управлений.   

2. Статус и полномочия духовных управлений  мусульман по законодатель-

ству РСФСР 1920-х гг. 

3. Мусульмане СССР в конце  1920- конце  1980-х  гг.:  трансформация  уммы  

в  условиях  советской  модернизации.  

4. Влияние  «революции  сверху»  и  репрессий  на  положение духовенства и 

верующих - мусульман в конце 1920-х — 1930-е гг.  

5. Патриотизм советской уммы в годы Великой Отечественной войны. Ре-

форма духовных управлений в СССР в 1940-е гг.  

6. Духовные управления мусульман СССР в послевоенные   годы.  

7. Влияние   индустриализации,   урбанизации   и атеистической  политики  

государств  на  советскую  умму.   

8. Духовные управления мусульман во внешней политике СССР в 1940 – 1980-

е гг. 

 

Ислам в постсоветской Дагестана.  Возрождение традиции и современ-

ные тенденции 



1. Мусульмане СССР и Дагестана в конце 1980 – 1990-х гг.: возрождение тра-

диции и современные тенденции. 2. Закон  о  свободе  вероисповеданий  и  

подъем исламского  движения.  

3. Возрождение  системы  религиозного  образования.  

4. Возрождение  фундаментализма,  рост  значения  неофициальных  духовных  

лидеров. Дезинтеграционные процессы. 

 

Российские мусульмане на современном этапе: достижения, просчеты и 

векторы развития 

1. Российские мусульмане на современном этапе: достижения, просчеты и век-

торы развития.  

2. Социально-политическая ситуация  в  Чеченской  Республики,  Республики  

Дагестан,  Республики Ингушетия.  

3. Борьба с радикализмом на Северном Кавказе и в Центральной Дагестана.  

Центробежные  и  интеграционные  процессы  в  централизованных организа-

циях мусульман. 

 

Основные  направления  развития  мусульманской философской  мысли  Да-

гестана 

1. Теоретические  и  мировоззренческие  предпосылки   формирования   фило-

софской   мысли.    

2. Религиозное реформаторство.  Просветительство  XIX  века.   

3. Общественно-философская мысль начала XX века.   

4. Суфизм как социально-религиозная система. Суфизм на территории Даге-

стана: Северный Кавказ, Поволжье и Приуралье.   

5. Общественно-философская мысль XX — начала XXI века. 

 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Появление  первых  мусульман  на  территории современной Дагестана 

(Дербент): предыстория, вхождение Дербента в состав Арабского хали-

фата, распространение ислама в Южном Дагестане.  

2. Ислам в Хазарии:  география  хазарского  влияния;  конфессиональная  

ситуация  в Хазарии;  хазаро-арабские  столкновения;  положение  ис-

лама  в  хазарском государстве; разгром Хазарии и его последствия.  

3. Распространение ислама на Северном Кавказе. 

4. Волжская  Булгария: предыстория; принятие ислама на государственном 

уровне; миссионерская политика булгар;  

5. Взаимоотношения Волжской Булгарии и Киевской Руси;  

6. Падение булгарской государственности. 

7. Золотая  Орда:  итоги  монгольского нашествия; принятие ислама чин-

гизидами;  



8. Ислам в качестве государственной религии; положение ислама и других 

религий в Золотой Орде;  

9. Ордынское и мусульманское  влияние  на  культуру  Руси;  разрушитель-

ная  деятельность сепаратистов  из  числа  темников;   

10. Начало  распада  золотоордынского государства – причины и итоги. 

11. Постордынские государства: география образовавшихся ханств и  кня-

жеств;   

12. Взаимоотношения  Руси  и  Казанского  ханства;  Касимовское ханство;  

13. Усиление  Москвы –итоги  и  последствия.   

14. Вхождение  в  состав Российского государства Казанского, Астрахан-

ского и Сибирского ханства. 

15. Романовы – от Петра I до Екатерины II: смена вектора государственной 

политики и его последствия для  мусульман;  основание  Санкт-Петер-

бурга  (участие  мусульман  в строительстве);   

16. Каспийский поход Петра I и его итоги; вхождение  части казахского  об-

щества  в  состав  Дагестана;  

17. Деятельность Новокрещенской  конторы; восстание Батырши (причины 

и последствия); 

18. Правление Екатерины II:  попытка изменить межконфессиональную по-

литику  и  неприятие  этого  частью  духовенства; восстание  Е. Пугачева  

и мусульмане;  создание  первого  муфтията;   

19. Присоединение Крымского ханства к Дагестана и его последствия. 

20. Деятельность Мухаммада аль-Яраги и сущность «мюридизма»; 

21. Имам Шамиль и его государство – имамат; 

22. Деятельность Мухаммад-Амина на Западном Кавказе по укреплению 

ислама. 

23. Политика самодержавия в отношении мусульман во второй половине 

XIX – начале ХХ в. 

24. Реформаторы, джадиды, кадимисты. Просветители, политики, национа-

листы. 

25. Положение мусульман Северного Дагестана после Кавказской войны. 

Переселение горцев в Турцию.  

26. Правительственные  планы  реформ духовных  управлений  в  начале  

XX  в. Общественные  планы  реформ духовных  управлений  в  начале  

XX  в. 

27. Духовные  управления  и  система образования.  

28. Мусульмане Дагестана и СССР в 1917 – 1920-х гг.: модернизация из-

нутри  и  снаружи.  

29. Февральская  революция  1917  г.  и  изменение  статуса духовных управ-

лений. 

30. Всероссийские  мусульманские  и  местные  съезды  и реформа духовных 

управлений.   

31. Статус и полномочия духовных управлений  мусульман по законода-

тельству РСФСР 1920-х гг. 



32. Мусульмане СССР в конце  1920- конце  1980-х  гг.:  трансформация  

уммы  в  условиях  советской  модернизации.  

33. Влияние  «революции  сверху»  и  репрессий  на  положение духовенства 

и верующих - мусульман в конце 1920-х — 1930-е гг.  

34. Патриотизм советской уммы в годы Великой Отечественной войны. Ре-

форма духовных управлений в СССР в 1940-е гг.  

35. Духовные управления мусульман СССР в послевоенные   годы.  

36. Влияние   индустриализации,   урбанизации   и атеистической  политики  

государств  на  советскую  умму.   

37. Духовные управления мусульман во внешней политике СССР в 1940 – 

1980-е гг. 

38. Мусульмане СССР и Дагестана в конце 1980 – 1990-х гг.: возрождение 

традиции и современные тенденции.  

39. Закон  о  свободе  вероисповеданий  и  подъем исламского  движения.  

40. Возрождение  системы  религиозного  образования.  

41. Возрождение  фундаментализма,  рост  значения  неофициальных  ду-

ховных  лидеров. Дезинтеграционные процессы. 

42. Российские мусульмане на современном этапе: достижения, просчеты и 

векторы развития.  

43. Социально-политическая ситуация  в  Чеченской  Республики,  Респуб-

лики  Дагестан,  Республики Ингушетия.  

44. Борьба с радикализмом на Северном Кавказе и в Центральной Даге-

стана.  Центробежные  и  интеграционные  процессы  в  централизован-

ных организациях мусульман. 

45. Теоретические  и  мировоззренческие  предпосылки   формирования   фи-

лософской   мысли.    

46. Религиозное реформаторство.  Просветительство  XIX  века.   

47. Общественно-философская мысль начала XX века.   

48. Суфизм как социально-религиозная система. Суфизм на территории Да-

гестана: Северный Кавказ, Поволжье и Приуралье.   

49. Общественно-философская мысль XX — начала XXI века. 
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3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

1. Ранние мусульмане на Волге.  

2. Ислам в Хазарии.  

3. Арабо-хазарские воины и начало распространения Ислама.  

4. Ислам в Волжской Булгарии. Взаимосвязи с багдадским Халифатом.  

5. Миссионерский Ислам в Поволжье.  

6. Веротерпимость в ранних периодах истории Джучиева Улуса (Золотая 

Орда).  

7. Исламоцентризм в Золотой Орде.  

8. Особенности Ислама в Казанском ханстве.  

9. Саиды и казанские ханы.  

10. Суфизм в Поволжье.  

11. Исламизация Поволжья.  

12. Реформы Екатерины П.  

13. Образование Духовного управления Мусульман Внутренней Дагестана.  

14. Джадидизм и кадимизм.  

15. Ш.Марджани как идеолог джадидизма.  

16. И.Гаспринский и татарская периодическая печать.  

17. Мусульманская фракиця Госудасртвенной Думы начала ХХ в.  

18. Съезды мусульман Дагестана начала ХХ в.  

19. Образование партии «Иттифак»  

20. Ваисовской движение.  

21. Толерантность и Ислам в Поволжье.  

 

Таблица 6 



3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Литература Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
  ОФО ЗФО    

Модуль 1. Ислам в дореволюционной Дагестана 
1.1. Овладение 

арабами 

Дербентом, 

арабо-хазар-

ские войны 

и распро-

странение 

ислама на 

Северном 

Кавказе 

4 6 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№1 

2. Написать рефе-

раты 1,2,3 и защи-

тить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2,3 

2 Тексты сооб-

щений, рефе-

раты, защита. 

собеседование, 

1.2. Распростра-

нение ис-

лама в По-

волжье и на 

Урале. Ис-

лам в Волж-

ской Булга-

рии 

4 6 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№2 

2. Написать рефе-

раты 4,5,6 и защи-

тить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

4,5,6 

1 Тексты сооб-

щений, рефе-

раты, защита. 

собеседование 

1.3. Ислам в Зо-

лотой Орде 

6 6 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№3 

2. Написать рефе-

раты 7,8,9 и защи-

тить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

7,8,9 

2 Тексты рефе-

раты, защита. 

собеседование 

 

1.4. Присоеди-

нение к Да-

гестана Ка-

занского, 

Астрахан-

ского и Си-

бирского 

ханств и 

конфессио-

нальная по-

литика Рус-

ского госу-

дарства в 

XVI – XVII 

вв. 

4 8 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№4 

2. Написать рефе-

раты 10,11,12 и за-

щитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

10,11,12 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

1 Тексты, рефе-

раты, эссе За-

щита, презента-

ция, тестирова-

ние 



2.1. Положение 

российских 

мусульман в 

условиях 

укрепления 

абсолю-

тизма  в Да-

гестане 

(XVIII в.) 

4 6 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№5 

2. Написать рефе-

раты 13,14,15 и за-

щитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

13,14,15 

1 Тексты рефе-

раты, защита. 

собеседование 

2.2. Роль и зна-

чение ис-

лама в осво-

бодитель-

ной борьбе 

горцев Даге-

стана и 

Чечни в XIX 

в. 

6 8 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№6 

2. Написать рефе-

раты 16,17,18 и за-

щитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18 

1-4 Тексты рефе-

раты, кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Реформа-

торы, джад-

иды, кади-

мисты.  Про-

светители, 

политики, 

национали-

сты 

6 8 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№7 

2. Написать рефе-

раты 19,20,21 и за-

щитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

19,20,21 

1,2 Тексты рефе-

раты, кон-

спекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Мусульмане 

и русские 

революции. 

Мусульмане 

и Граждан-

ская война  

в Дагестане 

6 8 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№8 

2. Написать рефе-

раты 22,23,24 и за-

щитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

22,23,24 

4. Сочинить эссе и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

1,2 Тексты, рефе-

раты, ЭССЕ 

защита и пре-

зентация, те-

стирование 

Модуль 2. Ислам в СССР и в современной Дагестана 

3.1. История ис-

лама в СССР 

6 8 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№9 

2. Написать рефе-

раты 25 и защи-

тить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

25 

1 Тексты, рефе-

раты, ЭССЕ за-

щита, 

собеседование 



3.2. Ислам в 

постсовет-

ской Даге-

стана.  Воз-

рождение 

традиции и 

современ-

ные тенден-

ции 

6 8 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№10 

2. Написать рефе-

раты 26 и защи-

тить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

26 

4 Тексты, рефе-

раты, ЭССЕ за-

щита, 

собеседование 

3.3. Российские 

мусульмане 

на совре-

менном 

этапе: до-

стижения, 

просчеты и 

векторы раз-

вития 

6 8 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№11 

2. Написать рефе-

раты 27, 28 и за-

щитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

27, 28 

4 Тексты, рефе-

раты, ЭССЕ за-

щита, 

собеседование 

3.4. Основные  

направления  

развития  

мусульман-

ской фило-

софской  

мысли  Да-

гестана 

6 9 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№12 

2. Написать рефе-

раты 29, 30 и за-

щитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

29, 30 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной и 

итоговой аттеста-

ции 

1 Тексты, рефе-

раты, ЭССЕ 

защита и пре-

зентация, те-

стирование 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕ-
ДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-
РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. Те-

стовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каж-

дое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов от-

вета. За каждое правильно выполненное соответствующее задание начисля-

ется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  



Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и про-

цессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактиче-

ских и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументиро-

ванности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстра-

тивную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки 

или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-

мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разреше-

нию поставленной исторической проблемы, поиск информации в источ-

нике, обработку исторических сведений для выработки аналитических суж-

дений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих раз-

личные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или письмен-

ной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.01.02 История ислама в Даге-
стане» 

1. Цель – ознакомление студентов  с  основными  этапами  и  содержанием  

истории  появления, распространение и развития ислама на территории Даге-

стана.  

Основные задачи: 

– ознакомление с основными направлениями развития исторической 

науки; 

с главными этапами и тенденциями исторического пути изучаемых стран 

и их места в истории мировой цивилизации; 

– с центральными  событиями,  фактами,  стержневыми  процессами, глав-

ными историческими персонажами российского ислама; 

– с принципами, методами и подходами к изучению истории;  

– с основными  трудами  крупнейших  отечественных  и  зарубежных ис-

ториков,   школами   и   современными   концепциями   в историографии. 

– усвоение  понятийного аппарата, описывающего исторический процесс;  

– ключевых событий истории изучаемых стран; 

– функций истории как науки; 

– видов исторических источников и освоение приемов работы с ними. 
 

2. Место дисциплины «История ислама в Дагестане» в структуре 
ОПОП: 

 
Дисциплина «История ислама в Дагестане» является дисциплиной ва-

риативной части цикла обязательных дисциплин модуля «История конфес-

сии» профессионального цикла и изучается в первом семестре 2 курса маги-

стратуры. Логически и содержательно методически этот предмет связан с кур-

сами «История и методология теологии», «Духовное наследие дагестанских 

религиозных ученых»,  «Государственно-конфессиональные отношения: зару-

бежный и отечественный опыт правового регулирования».   

 

3. Планируемые результаты обучения 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблем-

ных ситуаций в мировоззрен-

ческой и ценностной сфере на 

основе системного теологиче-

ского подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.1. Способен к критическому анализу основных 

тенденций развития теологической мысли и существу-

ющих проблем в области теологической науки с целью 

выработки оптимальной стратегии поведения. 

УК-1.2. Умеет критически оценивать большие массивы 

информации по широкому спектру вопросов в области 

исламской теологии. 



ОПК-1. Способен ориентиро-

ваться в современной теологи-

ческой проблематике. 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном со-

стоянии, научно-исследовательской и методологиче-

ской (при наличии) проблематике нескольких разделов 

теологии, не относящихся к исламскому праву.   

ПК-2. Способен решать акту-

альные задачи теолога в обла-

сти образования и просвеще-

ния. 

ПК-2.3. Способен дать точную информацию об исламе 

для различных аудиторий. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

Форма аттеста-
ции 

Очная 72 10 20  42 зачет 

Заочная 72 6 10 4 52 зачет 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения курса «Классическое исламское источниковедение» 
является дать студенту-магистранту углубленные знания в области 
источников и основ, исходя из которых складываются права и обязанности в 
исламской юриспруденции; выработать в них навыки применения методов и 
последовательных шагов работы с основами исламского права. 

Задачи дисциплины: 
- изучение истории ниспослания, составления свода и канонизации 

текста Корана, записи, составления и канонизации текстов сунны (хадисов);  
- приобретение системы знаний об особенностях текстов Корана и 

хадисов; - привитие знаний об истории и научных методах коранических 
наук и хадисоведения; развитие исследовательских навыков в процессе 
постижения феноменологии текста Корана;  

- подготовка к самостоятельной работе с источниками и анализу текста 
Корана и хадисов. 

- рассмотреть важнейшие теории  источниковедения, господствовавшие 
на том или ином этапе развития исторической науки; 

- выявить основные закономерности расширения источниковой базы 
исторических исследований и совершенствования анализа  методов 
источниковедческого анализа; 

- углубить полученные ранее знания по источниковедению и закрепить 
навыки работы с историческими источниками; 

- сформировать у студентов основу для качественной и всесторонней 
характеристики исторического источника с научной точки зрения с целью 
его  использования в самостоятельной и следовательской работе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Классическое исламское источниковедение» относится 
к дисциплинам по выбору и изучается в 4 семестре.  

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими 
изучаемыми дисциплинами как: «Теория исламского права и государства», 
«История и методология теологии», «Система исламского образования». 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час.) 108 108 
Трудоемкость (з. е.) 3 3 
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Контактная работа (всего) 54 10 
Из них: 

Лекций  18 2 
Практических занятий  36 10 
Промежуточный контроль (зачет)  4 
Самостоятельная работа  54 92 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-2. Способен при 
решении 
профессиональных задач 
теолога управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 
ОПК-2. Способен 
применять углубленное 
знание избранной 
области теологии при 
решении теологических 
задач 
ОПК-3. Способен 
применять 
теологическую 
методологию в 
избранной области 
теологии 
ОПК-4. Способен решать 
актуальные задачи в 
избранной области 
теологии 
ПК-3. Способен 
проводить научные 
исследования в области 
исламского права 

УК-2.2 Осуществляет научно-исследовательский проект с 
использованием знаний фундаментальных разделов 
теологии, самостоятельно выполняя оригинальное научные 
исследование с использованием широкого спектра 
современных технологий; применяя на практике знания 
основ организации и планирования научно-
исследовательских теологических работ 
ОПК-2.1. Обладает углубленными знаниями основных 
разделов исламского права и профессиональными знаниями 
в области специализации 
ОПК-3.1. Понимает богословскую специфику исследований 
в области исламского права 
ОПК-3.2. Способен сопоставлять богословские подходы в 
исламском праве с исследованиями других наук в той же 
области. 
ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 
информации 
ОПК-4.2. Умеет правильно ориентироваться в области 
религиозно и финансово-правовых отношений в 
современном исламском праве. 
ОПК-4.3. Способен решать актуальные задачи в области 
специализации с учетом мазхабической традиции. 
ПК-3.1. Умеет применять теологический подход при 
решении актуальных научно-исследовательских задач в 
области исламского права. 
ПК-3.2. Владеет навыками проведения научных 
исследований в области исламского права. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1.  Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. Характеристика Корана. Имена и атрибуты Корана 
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1.1 Раздел 1. 
Характеристика 
Корана. Имена и 
атрибуты Корана 

Общее представление о корановедении и комментариях к Корану. 
История ниспослания и составления Корана. 
Печатные издания Корана. Переводы Корана на русский язык.  
История тафсира. Характеристика основных классических тафсиров. 

Модуль 2. Роль хадисов в исламе 
2.1 Раздел 2. Роль 

хадисов в исламе 
Введение в хадисоведение. 
Сложение категории профессиональных собирателей и знатоков 
хадисов (мухаддисун). 
Классификация хадисов 
Составление сборников хадисов. 

Модуль 3. Правовые школы «мазхабы» в исламе 
3.1 Правовые школы 

«мазхабы» в исламе 
Правовая школа имам Абу Ханифы 
Правовая школа Имама Малика 
Правовая школа имама аш-Шафии 
Правовая школа имама Ахмада бин Ханбала. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 
программы  

 Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе
мые 
компете-
нции  

Лекции Практические 
занятия  

Промежуточн
ый 

контроль 

Самостоятель
ная работа 

Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1. 
1.1 Раздел 1. 

Характеристика 
Корана. Имена и 
атрибуты 
Корана 

6  10 2   20 32 УК-2.2 
ОПК-2.1 
ОПК-3.1 

 Рубежный 
контроль 

    2     

Модуль 2.  
2.1 Раздел 2. Роль 

хадисов в 
исламе 

6 1 10 2   20 32 ОПК-3.2 
ОПК-4.1 
ОПК-4.2 

 Рубежный 
контроль 

    2     

Модуль 3. 
3.1 Раздел 3. 

Правовые 
школы 
«мазхабы» в 
исламе 

6 1 10 4   24 30 ОПК-4.3 
ПК-3.1 
ПК-3.2 

 Рубежный 
контроль 

    2     
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 Итого 18 2 30 8 6  54 94  

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 
программы 

Темы практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-

ские 
материал

ы 
Модуль 1.  

1.1 

Раздел 1. 
Характеристика 
Корана. Имена и 
атрибуты Корана 

Общее представление о 
корановедении и 
комментариях к Корану 

‘Ulum al-qur’an wa-t-tafsir «науки о 
Коране и комментарии к нему». ‘Ilm 
at-tanzil wa-t-ta’wil «наука о 
ниспослании и толковании».  
Основные разделы, входящие в 
структуру корановедения: 
- Разделы, посвященные истории 
писания ислама: история 
ниспослания (nuzul) Корана; История 
письменного свода Корана (mushaf). 
- Разделы, посвященные чтениям 
Корана (qira’at) и правилам его 
рецитации (tajwid); 
- Разделы, посвященные пониманию 
смысла Корана. 
- Разделы, посвященные языку 
Корана: лексике и грамматике. 
- Разделы, посвященные стилю и 
композиции Корана. 
- Разделы, посвященные чудесности, 
неподражаемости Корана и его 
достоинствам. 
Три ключевых понятия, 
определяющих задачи изучения 
Корана мусульманскими учеными: 
 - qira’a «чтение»,  
- shari‘a «закон»,  

- tafsir «комментарий, толкование». 

1-5 

История ниспослания и 
составления Корана 

Два этапа истории Корана: устное 
откровение и письменный текст. 
Ниспослание Корана как раздел 
корановедения:  
- Хронология и периодизация 
коранического текста: деление на 
мекканские и мединские суры, 
другие варианты периодизации 
текста, в порядке ниспослания. 
- Характеристика содержания 
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откровения по трем периодам. 
- Ниспослание Корана в семи харфах. 
- Обстоятельства ниспослания 

Печатные издания 
Корана. Переводы 
Корана на русский язык 

Ранние своды (Ибн Мас‘уд, Убайй, 
‘Али и др.). Канонический свод 
Зайда ибн Сабита, или так 
называемый «Османов кодекс». 
Комиссия ал-Хаджжаджа (рубеж 7-8 
вв.) и унификация текста Писания до 
слова и харфа. Сложение системы 
вокализации Корана и канонизация 
«семи чтений» в 10 в. как 
завершающий этап унификации 
коранического текста. 
Текстологическая основа 
современного печатного Корана. 
Mushaf  «список, свод, кодекс»  – 
полный записанный текст Корана 
как материальный объект. 
Вехи письменной истории Корана: 
Начало разрозненных записей – 
вторая половина мекканского 
периода пророческой миссии 
Мухаммада (ок. 614-615 – 622). 
- Запись и составление отдельных 
сур писцами Мухаммада под его 
диктовку и под его контролем – 
мединский период (622-632). 
- Составление ранних 
неканонических сводов Корана – 
правление первых праведных 
халифов (632 – ок. 650). 
- Составление канонического свода 
Корана – Османова кодекса (мусхаф 
‘Усман) – правление третьего 
праведного халифа ‘Усмана ибн 
‘Аффана (644-656). 
- Окончательная выверка текста 
Корана «до слова и харфа» и начало 
его огласования – правление 
Омеййадского халифа ‘Абд ал-
Малика (685-705). 
- Канонизация семи школ чтения 
Корана Ибн Муджахидом – первая 
треть 10 в.  
- Превращение чтения куфийского 
чтеца ‘Асима (версия «Хафса от 
‘Асима) в основу печатного текста 
Корана с сохранением чтения 
мединца Нафи‘а в версии его 
ученика Варша как магрибинского 
регионального варианта печатного 
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Корана – 19-20 вв. 
Список грамотных людей в Мекке в 
период пророческой миссии 
Мухаммада. 
Этапы унификации и канонизации 
текста писания: 
1. Реформа арабской письменности 
(эпоха правления омейядского 
халифа ‘Абд ал-Малика (685-705) и 
его сына ал-Валида (705-715): 
а) разработка и введенин системы 
диакритических знаков для 
различения одинаковых по 
написанию графем (naqt al-i`jam) и 
для обозначения кратких гласных 
(naqt al-i`rab), 
б) подсчет слов и харфов, 
в) деление текста Корана на части 
(джуз’ы). 
2. Канонизация семи чтений 
Периодизация истории 
коранического текста: 
- Первый период (614-615 - 656) – 
период отдельных записей и ранних 
сводов. 
- Второй период (656-705) – 
окончательная унификация 
консонантного текста Корана «до 
харфа»; реформа письменности и 
появление системы огласовок.  
- Третий период (705-933) – 
канонизация «семи чтений»; ранний 
этап развития мусульманской 
письменной экзегетики.  
- Четвертый период (X-XV вв.) – 
расцвет мусульманской экзегетики; 
появление учения о 
неподражаемости Корана и 
внимание к литературным и 
риторическим достоинствам Корана. 
Оформление состава традиционного 
корановедения. 

История тафсира. 
Характеристика 
основных классических 
тафсиров 

История издания Корана в Европе, 
на Мусульманском Востоке и в 
России. 
Текстологическая основа 
современного печатного Корана. 
Переводы Корана. 

Модуль 2.  
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2.1 
Роль хадисов в 

исламе 

Введение в 
хадисоведение 

Употребление терминов тафсир и 
та`виль в арабской научной 
литературе. Герменевтика. Значение 
тафсира. История тафсира. 
Экзегетика. 

1-5 

Сложение категории 
профессиональных 
собирателей и знатоков 
хадисов (мухаддисун). 

- Ранний этап  
- Традиционное арабское 
корановедение как «наука о тексте и 
комментарии к нему».  
- Вехи развития системы 
корановедческих дисциплин по 
обобщающим трудам Абу ‘Убайда 
(9 в.), Ибн ан-Надима (10 в.), 
Заркаши (14 в.), Суйути(15 в.) и 
других.  
- Основные разделы 
корановедческой науки: 
текстологический, лингвистический, 
законоведческий, стилистический.  
- Учение о неподражаемости Корана 
как связующее звено между 
грамматикой и риторикой. 
- Поздний этап классического 
корановедения (13-15 вв.) 
Основные типы тафсиров: 
- по объему: большие, подробные 
многотомные и малые (мухтасары) 
- по методу: традиционалистские 
(tafsir bi-l-ma’thur) и 
рационалистические (tafsir bi-r-ra’y);  
- по основной специализации: 
филологические, законоведческие, 
богословские, исторические, 
риторические и т.д. 
Основные методы тафсира: 
- толкование Корана по Корану 
(параллельные места); 
- толкование Корана по Сунне. 
Дополнительные методы тафсира:  
- лингвистическое толкование 
текста; 
- передача, систематизация, отбор и 
оценка толкований двух первых 
поколений ученых; 
- толкование через обстоятельства 
ниспослания. 
- История мусульманской 
экзегетики.  
- Понятия тафсир и та’вил.  
«Комментарий по преданию» и 
«комментарий по разумению» как 
два аспекта толкования Корана в 
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мусульманской традиции.  
- Основные направления и школы 
толкования Корана в ранний период, 
от Ибн ‘Аббаса до Табари (7-10 в.).  
- Классические поздние 
комментарии (Замахшари, Байдави, 
Ибн Касир, Суйути) и 
«специализированные» толкования: 
лингвистические, исторические, 
законоведческие. 
- Коранический комментарий 
(тафсир) как жанр арабской 
литературы. 

Классификация хадисов Запись хадисов при жизни 
Посланника Аллаха и после      его 
смерти. Письменная фиксация 
сунны и усилия учёных по его 
сохранению. Непонятные слова 
хадисов (гариб аль-хадис). Как 
следует передавать хадисы. 
Основные Термины. Матн, Санад, 
Хадис, Хабар, Асар, Санад,  Муснад, 
Муснид, Мухаддис, Хафиз, Хаким, 
Аимрулмуминин. Этика поведения 
изучающего хадисы. Восприятие 
сунны Пророка  сподвижниками. 
Пути восприятия хадисов и формы 
их передачи. 

Составление сборников 
хадисов 

Сопоставление хадисов 

Модуль 3. 

 

Правовые школы 
«мазхабы» в 

исламе 

Правовая школа имам 
Абу Ханифы 

Жизнь и творчество Абу 
Ханифы. Формирование и 
развитие ханафитской 
религиозно-правовой школы 

1-5 

 Правовая школа Имама 
Малика 

Жизнь и творчество Имама 
Малика. Формирование и 
развитие маликитской 
религиозно-правовой школы 

 Правовая школа имама 
аш-Шафии 

Жизнь и творчество имама аш-
Шафии. Формирование и 
развитие шафиитской 
религиозно-правовой школы 

 Правовая школа имама 
Ахмада бин Ханбала. 

Жизнь и творчество Ахмада бин 
Ханбала. Формирование и 
развитие ханбалитской 
религиозно-правовой школы 
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5.4. Самостоятельная работа студентов 

1.1. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 
осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 
повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 
источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление 

результата в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «История». Перечень видов оценочных средств соответствует 
рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены в 
Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 
включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
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деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 
вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 
образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 
(практическом, семинарском), выраженная в решении определенных 
стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 
преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 
по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  
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«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 
занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной 
дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения, включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 
производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит 
выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-
экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. 
«Проблема» может быть сформулирована на основе материалов истории 
науки, социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением 
материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную 
задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 
наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному 
материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
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В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 
выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 
процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-
браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 
студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 
его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и 
практическому применению изученного материала, по выполнению заданий 
для самостоятельной работы, по использованию информационных 
технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной 
работы, а также методические материалы на бумажных и/или электронных 
носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 
студентам во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна 
соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать 
навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 
применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 
темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 
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 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) 

заданий, курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1 Основная литература 
1. Шафиитский Фикх. Каноны религиозной практики [Электронный 

ресурс]: очищение, намаз, обязательная милостыня, пост, 
паломничество (тахарат, салят, закят, сийям, хадж)/ — Электрон. 
текстовые данные.— Махачкала: Северо-Кавказский университетский 
центр исламского образования и науки, 2010.— 400 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32391 .— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

2. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных 
наук. Том I. Первая Четверть о видах поклонения. Часть I 
[Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси— 
Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль Иршад, 2007.— 585 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32351.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
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3. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных 
наук. Том 2 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали 
ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 
2011.— 460 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32352.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ат-Туси Возрождение религиозных 
наук. Том 3 [Электронный ресурс]/ Абу Хамид Мухаммад аль-Газали 
ат-Туси— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 
2011.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32353.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Весы деяний Абу Хамид аль-Газали. –М.: Ансар, 2010.  
 12.2 Дополнительная литература 

1. Шейх Саид Фуда Анализ современного состояния шариатского знания 
[Электронный ресурс]/ Шейх Саид Фуда— Электрон. текстовые 
данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 48 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32348 

2. Исламское право. Учебное пособие; перевод с фарси, предисл. И 
коммент. Зейналова Н.А., Москва: Издательство «Исток», 2009 г. – 352  
с. 

3. Махмуд аз-Зейн Отказ от мазхабов – мост, ведущий к заблуждению 
[Электронный ресурс]/ Махмуд аз-Зейн— Электрон. текстовые 
данные.— Махачкала: Ихсан, 2012.— 38 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32382.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный ресурс]: с 
комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-
Наруиджи— 

5. Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 59 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32345 

6. Алиреза Арафи. Фикх образования. Введение в педагогическое право в 
Исламе [Электронный ресурс]: монография/ Алиреза Арафи— 
Электрон. текстовые данные.— Казань: Международный университет 
Аль-Мустафа, 2012.— 187 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12709. 

7. Курамумухаммад-хаджи Рамазанов Запретность ростовщичества 
[Электронный ресурс]/ Курамумухаммад-хаджи Рамазанов— 
Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Духовное управление 
мусульман Дагестана, 2008.— 21 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32355.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 
 12.3 Интернет – ресурсы 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
1. http://www.almeshkat.net/ (Библиотека по исламу и арабской литературе и 

языку) 
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2. http://elibrary.mediu.edu.my/  
3. http://www.al-eman.com/Islamlib/ http://alwaraq.com/ (Библиотека арабского 

наследия) 
4. http://feqh.al-islam.com (Библиотека трудов по исламскому законоведению 

и корановедению)  
5. http://www.altafsir.com  
6. http://tanzil.info/ (сайт о Коране) 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 Классическое исламское источниковедение 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 
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выпускника 

Магистр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 
рабочей программы дисциплины «Классическое исламское 
источниковедение» и предназначен для контроля и оценки образовательных 
достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее 
— СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Классическое исламское 
источниковедение» предусмотрено формирование следующей компетенции: 
УК-2.2 Осуществляет научно-исследовательский проект с использованием 
знаний фундаментальных разделов теологии, самостоятельно выполняя 
оригинальное научные исследование с использованием широкого спектра 
современных технологий; применяя на практике знания основ организации и 
планирования научно-исследовательских теологических работ 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 
ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного 
зачета (зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного 
зачета (зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
 
 

2.1. Перечень компетенций 
Компетен

ции/контр

Код и наименование 

индикатора достижения 

Показатели Наимено

вание 
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олируемы

е этапы 

универсальной 

компетенции 

оценочн

ого 

средства 

УК-2.2 
Осуществ
ляет 
научно-
исследова
тельский 
проект с 
использов
анием 
знаний 
фундамен
тальных 
разделов 
теологии, 
самостоят
ельно 
выполняя 
оригинал
ьное 
научные 
исследова
ние с 
использов
анием 
широкого 
спектра 
современ
ных 
технологи
й; 
применяя 
на 
практике 
знания 
основ 
организац
ии и 
планиров
ания 
научно-
исследова
тельских 
теологиче
ских 
работ 

ОПК-2.1. Обладает 
углубленными 
знаниями основных 
разделов исламского 
права и 
профессиональными 
знаниями в области 
специализации 
ОПК-3.1. Понимает 
богословскую 
специфику 
исследований в области 
исламского права 
ОПК-3.2. Способен 
сопоставлять 
богословские подходы 
в исламском праве с 
исследованиями других 
наук в той же области. 
ОПК-4.1. Способен 
осуществлять поиск 
научной информации 
ОПК-4.2. Умеет 
правильно 
ориентироваться в 
области религиозно и 
финансово-правовых 
отношений в 
современном 
исламском праве. 
ОПК-4.3. Способен 
решать актуальные 
задачи в области 
специализации с 
учетом мазхабической 
традиции. 
ПК-3.1. Умеет 
применять 
теологический подход 
при решении 
актуальных научно-
исследовательских 
задач в области 
исламского права. 
ПК-3.2. Владеет 
навыками проведения 
научных исследований 
в области исламского 
права. 

Знает виды шариатских доводов всех 
правовых школ (мазхабов) в исламе 
(основные, производные); 
классификации доводов из Корана и 
Сунны; 
разновидности и уровни шариатского 
довода как Иджма’; 
методы,  последовательные шаги и 
область применения шариатского 
довода Кыяс. 
 

 

Умеет анализировать источники и 
научные труды классических Авторов 
в области основ исламского права; 
работать и применять на практике 
методику работы с шариатскими 
доводами; 
определять вида шариатского довода 
применительно к существующим 
современным вопросам в разных 
областях. 
 

 

Владеет полной терминологией в 
области основ исламского права; 
навыками использования полученных 
теоретических знаний по дисциплине 
на практике в решении сложных 
общественно-социальных, 
религиозных, экономических 
вопросов; 
навыками анализа источников, 
способствующих правильной работе с 
шариатскими доводами на практике.  
 

Тест, 

практиче

ское 

задание, 

реферат 
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2.2. Шкала оценивания 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

 
2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  
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Хорошо 
(базовый 
уровень) 

заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в 
определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими 
ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 
Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 
2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
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ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической 
речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверхностны. 
Решение практических заданий не выполнено. 
Т.е. студент не способен ответить на вопросы 
даже при дополнительных наводящих вопросах 
преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 



26 

 

выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Дать определение следующим терминам: илму-л-мунасабат, ал-мухкам 
и ал-муташабих, хадис кудси, хадис набави, ал-’ам и ал-хас. 

2. Привести по одному примеру из Корана к следующим понятиям: ал-
мухкам и ал-муташабих, ал-’ам и ал-хас, ал-мантук и ал-мафхум, ал-
мутлак и ал-мукайад. 

     3.Дать определение откровению и перечислить его виды. 
      4. Дать определение мекканским и мединским сурам и указать их 
количество в Коране.  

5. Рассказать о трех этапах собрания  Корана, и чем каждый из них 
отличался друг от друга.  
6. Могут ли Мединские аяты быть в Мекканской суре и наоборот? 
7. Дать определение причинам ниспослания аятов и перечислить их 
виды. 
8. У всех ли аятов есть причины ниспослания, и может ли быть у 
одного  аята несколько разных причин   ниспослания. Если да, то 
приведи пример? 
 
9. Назвать семь норм этикета обращения с Кораном при его чтении. 
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10. Можно ли при чтении Корана менять порядок сур или яатов и 
почему? 
11. Перечислить канонические виды чтения Корана и условия их 
каноничности. 
12. Что имел ввиду Пророк, когда говорил о ниспослании Корана на 
семи «буквах»? 
13. Дать определение «ясным» и «неясным» аятам Корана и привести 
один пример к каждому из видов. 

 

1.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

 
1. Порядок письменного свода соответствует порядку ниспослания. 
          1) да                                             2) нет 
 
2. Слово та’виль означает: 
1) чтение                                          2) сообщение об истинном смысле  
3)  история ниспослания                 4) сообщение об указателе на смысл 
 
3. Тафсир по преданиям – это ______________ , а тафсир по собственному 
мнению – это _______________ 
 
4. Сподвижники, прославившиеся в толковании Корана: 
1) ат-Табари       2) Ибн ‘Аббас      3) ‘Али ибн Абу Талиб 
 
5. Исключите тех, кто не занимался герменевтикой: 
1) богословы     2) лингвисты        3) философы        4) мистики 
 
6. Верно ли утверждение, что основополагающим принципом тафсира 
считается только тафсир по Корану? 
1) да                                                   2) нет 
 
7. Во времена пророка Мухаммеда чтение и письмо являлись: 
1) одним искусством                       2) двумя различными искусствами 
 
8. Сура, в которой картина творения распадается на две части – сотворение 
человека и сотворение ему пищи: 
1) «Вырывающие»            2) «Нахмурился»             3) «Весть» 
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9. Кому принадлежат следующие слова: «Необходимо записать весь Коран, 
иначе еще две таких битвы и у нас не останется хафизов». 
1) Убайй ибн Ка‘б            2) Зейд ибн Сабит           3) ‘Умар ибн ал-Хаттаб 
 
10. Толкование Корана – это: 
1) тафсир                           2) та’виль                         3) шарх 
 
11. Свод, который имел хождение в Куфе как альтернативный письменный 
текст Корана в течение 100 лет после составления Османова кодекса: 
1) свод Ибн Мас‘уда        2) свод ‘Али                     3)свод Убаййя 
 
12. Верно ли утверждение, что комиссия по огласованию Корана считала 
слова и харфы на зернышках? 
1) да                                                  2) нет 
13. Первым переводчиком Корана с арабского языка считается: 
1) Крачковский                 2) Саблуков                     3) Веревкин 
 
14. Как называли трактат «Книга» создателя арабской грамматики 
Сибавейхи? _________________ 
 
15. В основу казанского Корана легло чтение: 
1) Абу ‘Амр ибн ал-‘Ала                          2) ‘Асима в изводе его ученика 
Хафса 
2) Киса’и 
 
16. Основателем канона ранней эпохи толкования тафсиров считается: 
1) Ибн Касир          2) аз-Замахшари             3) ат-Табари               4) ас-Суйути 
 
17. М.И. Веревкин перевел Коран: 
1) с английского языка          2) с арабского  языка        3) с французского 
языка 
 
18. Верно ли утверждение, что основой священной истории является только 
Писание? 
1) да                                                 2) нет 
 
19. Кому был послан пророк Муса? 
1) египтянам                         2 ) сирийцам                               3) евреям 
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20. В фрагменте творения пищи  в суре «Нахмурился» перечислено: 
1) 7 видов пропитания       2) 8 видов пропитания         3) 9 видов пропитания 
 
21. Переводчик Корана, который два однокоренных слова «ar-rahmani-r-

rahim» перевел как «Милосердный, Благой»: 
1) Саблуков            2) Крачковcкий              3) Ушаков              4)Гафуров 
 
22. «Тафсир ал-Джалалейн» ас-Суйути –это: 
1) тафсир двух Джалалей                           2) тафсир комментатора 
Джалалейна 
 
23. Слово, вызывающее у комментаторов затруднение в толковании: 
1) habb                                           2) abb                              3) qadb 

 
24. Высший авторитет в науке о чтениях Ибн ал-Джазар говорил, что 
принимается любое индивидуальное чтение какого-то аята, если оно 
удовлетворяет трем условиям: 
1) традиционность 
2) верность Османову кодексу 
3) верность ________________ 

Тест 2. 
1 Какой главный источник мусульманской религии 
1. Коран 
2. хадис 
3. Иджма Единогласие ученых 
4. Аналогия 
2. Сколько в исламе источников получения информации 
1. 3 
2. 4 
3. 1 
4. 5 
 
3. Сколько сур (глав) содержит в себе священный Коран?  
А.104 суры. 
В. 113 сур. 
С. 114 сур. 
D. 115 сур. 
Е. 116 сур. 
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4. Сколько аятов включает в себя священный Коран?  
А. в среднем 5536 
В. в среднем 6536 
С. в среднем 6236 
D. в среднем 7236 
Е. в среднем 5236 
 
5. Сколько лет продолжалось ниспослание священного Корана?  
А. 33 
В. 13 
С. 25 
D. 20 
Е. 23 
 
6. Сколько пророков и посланников упомянуто в священном Коране?  
А. 25 
В. 26 
С. 27 
D. 28 
Е. 29 
 
7. Из скольких частей состаит священный Коран?  
А. из 20 частей. 
В. из 25 частей. 
С. из 30 частей. 
D. из 35 частей. 
Е. из 40 частей. 
 
8. Сколько ( в среднем )слов содержит в себе священный Коран?  
 
А. 77 439 слов. 
В. 88 439 слов. 
С. 99 439 слов. 
D. 99 550 слов. 
Е. 99 600 слов. 
 
9. Сколько ( в среднем ) букв содержит в себе священный Коран?  
А. 311 025 букв. 
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В. 331 025 букв. 
С. 323 025 букв. 
D. 351 025 букв. 
Е. 341 025 букв. 
 
10. Какая сура Корана является самой длинной?  
 
А. Сура “Аль-Анфаль” (Добыча).  
В. Сура “Ан-Ниса” (Женщины).  
С. Сура “Ат - Товба”(Покаяние) 
D. Сура “Аль-Бакара” (Корова).  
Е. Сура “Аль-Имран” (Семейство Имрана). 
 
11. Какая сура священного Корана является самой короткой?  
А. “Ан - Нас” (Люди) 
В.“Аль-Фалак” (Рассвет) 
С. “Аль-Ихлас” (Очищение (веры)) 
D. “Аль-Кафирун” (Неверные) 
Е. “Аль-Каусар” (Изобилие) 
 
12. Из всех сур Корана лишь одна начинается не со слов “С именем Аллаха 
Милостивого, Милосердного.” О какой суре идёт речь? 
А. О суре “Ат-Тауба” (Покаяние).  
В. О суре “ Марйам”. 
С. О суре “Ас-Сажда” (Коленопреклоненная). 
D. О суре “Йа син”. 
Е. О суре “Му'минун” (Верующие). 
 
13. В каком месяце пророку Мухаммаду, да благословитего Аллах и да 
приветствует, впервые были ниспосланы аяты Корана? ? 
А. В Шабан.  
В. В Мухаррам. 
С. В Ражаб. 
D. В Рамазан. 
Е. В Шавал. 
14.В каком году родился Мухаммед, основатель ислама? 
а) 325г 
б) 430г 
в) 495г 
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г) 510г 
д) 570г. 
 
 15.В каком году Мухаммеду, по преданиям, явился архангел Джабраил? 
а) 630 г. до н.э. 
б) 325г. 
в) 430г. 
г) 610г. 
д) 630г. 
16.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» 
  17 .Как называется первая сура Корана? 
а) ангелы 
б) открывающая 
в) поэты 
г) добыча 
18.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 
 19.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 
 20 .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 
21. На каком месте стоит сунна как источник Ислама 
А.1 
Б.2 
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В.3 
Г.4 
 
22. Кого называют главным толкователем Корана 
А. Ибну Аббас 
Б.Абу хурайра 
В.Муджахид 
Г.Куртуби 
 
23. Сколько кираатов чтений Корана существует 
А. 14 
Б. 13 
В.7 
Г. 8 
 
24. Где родился Альбухари 
А. в Мекке 
Б. в Медине 
В. Самарканде 
Г. Ираке 
 
25. Основная книга в шафиитском фикхе 
А. минхадж 
Б. сунан 
В. Ибриз 
Г. итхаф 
 
26. Где родился Ассуюти 
А. Сирии 
Б. Каире 
В. Мекке 
Г. Басре 
 
27. Какая книга является источником в Корановедении 
А. Аль иткан 
Б. бурудж 
В. Тасриф 
Г. ихяъ 
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29. Кто автор книги Ихя 
А. Шафиий 
Б. Малик 
В. Газалий 
Г. Суюти 
 
30. Аналогия является источником Ислама  и  стоит на  
А.1 месте 
Б. на 2месте 
В. На 3месте 
Г. на 4 месте 

3.3.  ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1.Роль хадисов в исламе. 
2.Дисциплины, входящие в науку о Хадисах. 
3.Сохранение классификации хадисов в том виде, в каком это было сделано 
великими мухаддисами и учеными во времена самого Пророка  , его 
сподвижников и последователей. 
4.Сохранение комментариев хадисов, не выходя за рамки комментариев 
великих общеизвестных авторитетных ученых. 
5.Дословные переводы хадисов, свободные комментарии и вынесение 
решений некомпетентными людьми 
6.Труды имама аль-Бухари 
7.Труды имама Муслима 
8.Абд ар-Рахман ибн Сахр (Абу Хурайра) 
9.Ал-Хаким Абу Абдалах Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи 
10.Сборник «40 хадисов Ан-Навави» 
11.Сборник Хадисов «Сады праведных» 
12.Сборник Хадисов «Сахих аль джамии» имама Аль-Бухары 
13.Сборник Хадисов «Сахих аль джамии» имама Муслима 
14.Сборники Хадисов «Сунан» Ат-Тирмизи и Абу Давуда 
15.Сборники Хадисов Ибн Хаджар Аскалани, Табари, Табарани, Манави, 
Джалалуддина Суюти, Ибн Асира, Имама Малика («Аль-Муватта») и других 
авторов. 
 

 
 

3.4.   Тематика рефератов. 

1. Жизнь Имама Мухаммада ибн Джарира ат-Табари и его вклад в 
коранистику. 

2. Анализ мнений востоковедов относительно Священного Откровения.  
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3. Порядок аятов Корана. Анализ мнений востоковедов относительно 
порядка аятов. 

4. Коран, как главный источник мусульманской культуры. 
5. Писари священного откровения, знающие Коран наизусть из 

сподвижников. 
6. Обстоятельства ниспосланий аятов и их роль в толковании Корана. 
7. Деление Корана на части, суры и аяты и их взаимосвязь между собой. 
8. Состояние Ислама в период ниспослания Корана в Мекке и Медине. 
9. Мекканские и мединские аяты. Сходства и различия и их тематика. 
10. Определение отмены законоположений в Священном писании. 

Мнения ученых о его правомерности. Его виды и подвиды. 
11. Неподражаемость языка Корана выраженная в препозиции и 

постпозиции его аятов. 
12. И’джаз в Библии и Коране – сравнительный анализ. 
13. Многозначность смыслов аятов Корана.  
14. Образные выражения, метафора, аллегория в Коране, а также прямой 

и переносной смысл 
15. Коран и предсказания о будущем. 
16. Диалог в Коране. 
17. Полемика и обращение в Коране. 
18.  Обсуждение темы диалога в Коране с представителями других 

конфессий 
 

3.5.ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1.Дать определение «обусловленным» аятам Корана и «безусловным», 
перечислить их виды и привести по одному примеру из Корана к 
каждому? 

2. Дать определение «отмены» положений и предписаний  Шариата и 
привести мнения богословов касательно ее легитимности в Священных 
писаниях.  

3. Перечислить виды и формы «отмены» предписаний и привести по 
одному примеру из Корана к каждому из них. 

4. Что сказал ученый аль-Газали об отличиях между «уточнением» аятов 
Корана и их «отменой»? 

5. Перечислить виды смысл-содержащих аятов и смысл-
подразумевающих, и привести по одному примеру из Корана к каждому 
из них. 
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6. Можно ли пользоваться рассказами Иудеев при комментировании 
Корана? 

7. Дать определение комментированию Корана и перечислить его виды. 

8. Перечислить виды обращений в Коране. 

9. Какую роль играют клятвы в Коране? 

10. В чем выражена многозначность смыслов аятов Корана? 

11. В чем мудрость диалога в Коране? 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 
проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 
фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 
историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать 
тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 
подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в формате 
малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разрешению 
поставленной исторической проблемы, поиск информации в источнике, 
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обработку исторических сведений для выработки аналитических 
суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в ответе 
не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.02.01 КЛАССИЧЕСКОЕ 
ИСЛАМСКОЕ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ» 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения курса «Классическое исламское источниковедение» 

является дать студенту-магистранту углубленные знания в области 
источников и основ, исходя из которых складываются права и обязанности в 
исламской юриспруденции; выработать в них навыки применения методов и 
последовательных шагов работы с основами исламского права. 

Задачи дисциплины: 
- изучение истории ниспослания, составления свода и канонизации 

текста Корана, записи, составления и канонизации текстов сунны (хадисов);  
- приобретение системы знаний об особенностях текстов Корана и 

хадисов; - привитие знаний об истории и научных методах коранических 
наук и хадисоведения; развитие исследовательских навыков в процессе 
постижения феноменологии текста Корана;  

- подготовка к самостоятельной работе с источниками и анализу текста 
Корана и хадисов. 

- рассмотреть важнейшие теории  источниковедения, господствовавшие 
на том или ином этапе развития исторической науки; 

- выявить основные закономерности расширения источниковой базы 
исторических исследований и совершенствования анализа  методов 
источниковедческого анализа; 

- углубить полученные ранее знания по источниковедению и закрепить 
навыки работы с историческими источниками; 

- сформировать у студентов основу для качественной и всесторонней 
характеристики исторического источника с научной точки зрения с целью 
его  использования в самостоятельной и следовательской работе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Классическое исламское источниковедение» относится 

к дисциплинам по выбору и изучается в 4 семестре. Знания по данной 
дисциплине непосредственно связаны с такими изучаемыми дисциплинами 
как: «Теория исламского права и государства», «История и методология 
теологии», «Система исламского образования». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-2. Способен при 
решении 
профессиональных задач 
теолога управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 
ОПК-2. Способен 
применять углубленное 

УК-2.2 Осуществляет научно-исследовательский проект с 
использованием знаний фундаментальных разделов 
теологии, самостоятельно выполняя оригинальное научные 
исследование с использованием широкого спектра 
современных технологий; применяя на практике знания 
основ организации и планирования научно-
исследовательских теологических работ 
ОПК-2.1. Обладает углубленными знаниями основных 
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знание избранной 
области теологии при 
решении теологических 
задач 
ОПК-3. Способен 
применять 
теологическую 
методологию в 
избранной области 
теологии 
ОПК-4. Способен решать 
актуальные задачи в 
избранной области 
теологии 
ПК-3. Способен 
проводить научные 
исследования в области 
исламского права 

разделов исламского права и профессиональными знаниями 
в области специализации 
ОПК-3.1. Понимает богословскую специфику исследований 
в области исламского права 
ОПК-3.2. Способен сопоставлять богословские подходы в 
исламском праве с исследованиями других наук в той же 
области. 
ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 
информации 
ОПК-4.2. Умеет правильно ориентироваться в области 
религиозно и финансово-правовых отношений в 
современном исламском праве. 
ОПК-4.3. Способен решать актуальные задачи в области 
специализации с учетом мазхабической традиции. 
ПК-3.1. Умеет применять теологический подход при 
решении актуальных научно-исследовательских задач в 
области исламского права. 
ПК-3.2. Владеет навыками проведения научных 
исследований в области исламского права. 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 108 18 36  54 Зачет 
Заочная 108 2 8 4 94 Зачет  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций и обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
Задачи: 
 ознакомить студентов: 

 с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 с законодательством Российской Федерации о свободе совести и 

религиозных объединениях; 

 с особенностями использования знаний фундаментальных 

разделов теологии для решения учебных и научно-исследовательских задач; 

 с особенностями адаптации и применения общих методов к 

решению нестандартных теологических проблем; 

 с системой образования в странах Европы и Америки; 

 с системой исламского образования и науки в арабских странах; 

 повысить уровень специальных знаний студентов в сфере 

правового регулирования вопросов религиозной жизни современного 

российского общества. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «Б1.В.ДВ.02.02 СИСТЕМА ИСЛАМСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.02.02 Система исламского образования» 

относится к дисциплинам по выбору учебного плана подготовки магистров по 

направлению 48.04.01 Теология. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 

изучении дисциплин: «Современные проблемы философии религии», 

«Современные проблемы теологии», «История и методология теологии», 

«Современные проблемы и опыт межконфессиональных отношений». 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час.) 108 108 

Трудоемкость (з. е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 54 10 

Из них: 

Лекций  18 2 

Практических занятий  36 10 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа  54 92 
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Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере на основе 

системного теологического 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ПК-2. Способен решать 

актуальные задачи теолога в 

области образования и 

просвещения 

УК-1.1 Способен к к критическому анализу основных 

тенденций развития теологической мысли и 

существующих проблем в области теологической 

науки с целью выработки оптимальной стратегии 

поведения;  

ПК-2.1 Умеет анализировать с богословских позиций 

основные педагогические концепции;  

ПК-2.2 Владеет современными подходами исламской 

педагогики к нравственному воспитанию и духовно-

просветительской деятельности.  

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. История исламского образования 
1.1.  Роль исламской 

науки в 

современном мире 

1. Вклад ислама в науку во время «золотого века 

ислама».  

2. Влияние исламской цивилизации на развитие 

современной науки.  

3. Достоинство знаний в исламе.  

4. Образование в истории ислама.  

5. Образование и женщины.  

6. Исламский фактор и его роль в современном мире 

1.2.  Исламское 

образование в 

Халифате 

1. Образование в эпоху праведных халифов.  

2. Образование и наука в Омеядском халифате.  

3. Образование и наука в Аббасидском халифате.  

4. Некоторые особенности системы обучения в 

Халифате.  

5. Учебные заведения в халифате. 

1.3.  Известные 

исламские ученые 

1. Аль-Хорезми, Абу Абдуллах (или Абу Джафар) 

Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми (780–850).  

2. Бируни, Рейхан Мухаммад ибн Ахмад аль-Бируни 

(4.10.973 — 13.12.1048, по другим данным — после 

1050). Ибн Рушд (лат. Averroes 1126–1198).  

3. Ибн ан-Нафис, Абуль-Аля Аляуд-Дин Али ибн 

Абуль-Хазм. Аммар ибн Али аль-Маусили ибн Иса аль-

Каххаль. Ибн аль-Хайсам, Абу Али аль-Хасан ибн аль-

Хасан ибн аль-Хайсам (965–1039).  

4. Абу Бакр Мухаммад ибн Закария Ар-Рази, 

латинизированное имя Разес, Rhazes (865–925).  
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5. Абдуль-Латыф аль-Багдади, Муваффак ад-Дин Абу 

Мухаммад бин Юсуф Абдуль-Латыф аль-Багдади (1162 

– 1231).  

6. Абуль-Касим Халаф ибн Аббас азЗахрави. Шариф 

аль-Идриси, Мухаммад ибн Абдуль-Азиз ашШариф аль-

Идриси (1100 – 1165). 

1.4.  Исламское 

образование и наука 

в арабских странах 

1. Система исламского образования в арабских 

странах.  

2. Известные арабские исламские учебные заведения: 

Аль-Азхар (Каир, Египет); Исламский университет 

Медины (ИУМ, Саудовская Аравия); Международный 

исламский университет Малайзии (IIUM, Куала-

Лумпур); Исламский университет имени имама 

Мухаммада ибн Сауда (IMSIU, Эр-Рияд, Саудовская 

Аравия); Университет аз-Зайтуна (Тунис). 

Модуль 2. Развитие современного исламского отечественного образования 
2.1.  Теологическое 

образование с 

исламским 

профилем в 

государственных 

вузах России 

1. Теологическое образование с исламским профилем на 

Северном Кавказе.  

2. Теологическое образование с исламским профилем в 

Москве.  

3. Теологическое образование с исламским профилем в 

Татарстане.  

4. Теологическое образование с исламским профилем в 

Башкортостане. 

2.2.  Коран и наука 1. Факты из Корана, которые доказаны современными 

научными исследованиями. Сотворение Небес и Земли.  

2. Сферическая форма земли.  

3. Эмбриология.  

4. Уникальность отпечатков пальцев.  

5. Движение гор и континентов.  

6. Особенности материнского молока.  

7. Коран и астрономия.  

8. Солнечная система.  

9. Сопоставление данных науки с данными Корана о 

Сотворении мира.  

10. Упоминание в Коране о движении Луны и 

Солнца в космическом пространстве.  

11. Круговорот воды в природе и мировой океан.  

12. Сведения о пчелах, пауках и птицах 

Модуль 3. Исламское образование в России 
3.1.  Исламское 

образование в 

России 

1. Роль Российского государства в развитии исламской 

науки и образования на современном этапе.  

2. Программа подготовки специалистов с углубленным 

знанием истории и культуры ислама.  

3. Исламские учебные заведения в России. 

3.2.  Перспективы 

развития 

исламского 

образования 

1. Вопросы государственной аккредитации 

образовательных программ в религиозных 

образовательных организациях.  

2. Внедрение «светских компонентов» в 

образовательный процесс в религиозных 

образовательных организациях.  
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3. Вопросы подготовки кадров для обеспечения 

исламского образования. Повышение квалификации 

преподавателей исламских учебных заведений. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. История исламского образования 

1.1. Роль исламской 

науки в 

современном мире 

2 2 2 2 
  

4 8 УК-1.1; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

1.2. Исламское 

образование в 

Халифате 

2  2  
  

4 8 УК-1.1; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

1.3. Известные 

исламские ученые 

2  2  
  

6 8 УК-1.1; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

1.4. Исламское 

образование и 

наука в арабских 

странах 

  2    6 6 УК-1.1; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

Модуль 2. Развитие современного исламского отечественного образования 
2.1. Теологическое 

образование с 

исламским 

профилем в 

государственных 

вузах России 

2 2 2 2      4 8 УК-1.1; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

2.2. Коран и наука 2   2 
 

    4 8 УК-1.1; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

Модуль 3. Исламское образование в России 
3.1. Исламское 

образование в 

России 

 2   2  2     6 6 УК-1.1; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

3.2. Перспективы 

развития 

исламского 

образования 

2  4    6 6 УК-1.1; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

  Итого: 14 4 18 6   4 40 58   

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
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№ Раздел 
программ

ы 

Темы 
практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. История исламского образования 

1.1. Роль 

исламской 

науки в 

современно

м мире 

Практическое 

занятие 1. 

 

1. Вклад ислама в науку во время 

«золотого века ислама».  

2. Влияние исламской 

цивилизации на развитие 

современной науки.  

3. Достоинство знаний в исламе.  

4. Образование в истории 

ислама.  

5. Образование и женщины.  

6. Исламский фактор и его роль в 

современном мире 

1,2,3,4 

1.2. Исламское 

образовани

е в 

Халифате 

Практическое 

занятие 2. 

  

1. Образование в эпоху 

праведных халифов.  

2. Образование и наука в 

Омеядском халифате.  

3. Образование и наука в 

Аббасидском халифате.  

4. Некоторые особенности 

системы обучения в Халифате.  

5. Учебные заведения в 

халифате. 

1,2,3,4 

1.3. Известные 

исламские 

ученые 

Практическое 

занятие 3. 

  

1. Аль-Хорезми, Абу Абдуллах 

(или Абу Джафар) Мухаммад 

ибн Муса аль-Хорезми (780–

850).  

2. Бируни, Рейхан Мухаммад 

ибн Ахмад аль-Бируни (4.10.973 

— 13.12.1048, по другим данным 

— после 1050). Ибн Рушд (лат. 

Averroes 1126–1198).  

3. Ибн ан-Нафис, Абуль-Аля 

Аляуд-Дин Али ибн Абуль-Хазм. 

Аммар ибн Али аль-Маусили ибн 

Иса аль-Каххаль. Ибн аль-

Хайсам, Абу Али аль-Хасан ибн 

аль-Хасан ибн аль-Хайсам (965–

1039).  

4. Абу Бакр Мухаммад ибн 

Закария Ар-Рази, 

латинизированное имя Разес, 

Rhazes (865–925).  

5. Абдуль-Латыф аль-Багдади, 

Муваффак ад-Дин Абу 

Мухаммад бин Юсуф Абдуль-

Латыф аль-Багдади (1162 – 1231).  

6. Абуль-Касим Халаф ибн 

Аббас азЗахрави. Шариф аль-

1,2,3,4 
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Идриси, Мухаммад ибн Абдуль-

Азиз ашШариф аль-Идриси (1100 

– 1165). 

1.4. Исламское 

образовани

е и наука в 

арабских 

странах 

Практическое 

занятие 4. 

  

1. Система исламского 

образования в арабских странах.  

2. Известные арабские 

исламские учебные заведения: 

Аль-Азхар (Каир, Египет); 

Исламский университет Медины 

(ИУМ, Саудовская Аравия); 

Международный исламский 

университет Малайзии (IIUM, 

Куала-Лумпур); Исламский 

университет имени имама 

Мухаммада ибн Сауда (IMSIU, 

Эр-Рияд, Саудовская Аравия); 

Университет аз-Зайтуна (Тунис). 

1,2,3,4 

Модуль 2. Развитие современного исламского отечественного образования 
2.1. Теологичес

кое 

образовани

е с 

исламским 

профилем 

в 

государств

енных 

вузах 

России 

Практическое 

занятие 5. 

 

1. Теологическое образование с 

исламским профилем на 

Северном Кавказе.  

2. Теологическое образование с 

исламским профилем в Москве.  

3. Теологическое образование с 

исламским профилем в 

Татарстане.  

4. Теологическое образование с 

исламским профилем в 

Башкортостане. 

1,2,3,4 

2.2. Коран и 

наука 
Практическое 

занятие 6. 

 

1. Факты из Корана, которые 

доказаны современными 

научными исследованиями. 

Сотворение Небес и Земли.  

2. Сферическая форма земли.  

3. Эмбриология.  

4. Уникальность отпечатков 

пальцев.  

5. Движение гор и континентов.  

6. Особенности материнского 

молока.  

7. Коран и астрономия.  

8. Солнечная система.  

9. Сопоставление данных науки с 

данными Корана о Сотворении 

мира.  

10. Упоминание в Коране о 

движении Луны и Солнца в 

космическом пространстве.  

11. Круговорот воды в 

природе и мировой океан.  

1,2,3,4 
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12. Сведения о пчелах, пауках 

и птицах 

Модуль 3. Исламское образование в России 
3.1. Исламское 

образовани

е в России 

Практическое 

занятие 7. 

 

1. Роль Российского государства 

в развитии исламской науки и 

образования на современном 

этапе.  

2. Программа подготовки 

специалистов с углубленным 

знанием истории и культуры 

ислама.  

3. Исламские учебные заведения 

в России. 

1,2,3,4 

3.2. Перспекти

вы 

развития 

исламского 

образовани

я 

Практическое 

занятие 8. 

 

1. Вопросы государственной 

аккредитации образовательных 

программ в религиозных 

образовательных организациях.  

2. Внедрение «светских 

компонентов» в образовательный 

процесс в религиозных 

образовательных организациях.  

3. Вопросы подготовки кадров 

для обеспечения исламского 

образования. Повышение 

квалификации преподавателей 

исламских учебных заведений. 

1,2,3,4 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
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 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Система исламского образования». Перечень видов оценочных 

средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 
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Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
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может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word – текстовый процессор, Microsoft Office Excel – табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint – приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 
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 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Образовательная деятельность по учебной дисциплине проводится в 

форме контактной и самостоятельной работы. Оценка сформированности 

компетенций осуществляется во время текущей и промежуточной аттестации.  

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной образовательной среде и включать в себя:  

 занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

обучающемуся);  

 занятия семинарского типа (семинары);  

 текущий контроль;  

 промежуточную аттестацию.  
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Контактная работа предполагает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, способствующих проявлению 

творческих, исследовательских способностей студентов, поиску новых идей 

для решения различных задач по дисциплине. Активные и интерактивные 

образовательные технологии ориентированы на взаимодействие студента с 

преподавателем и друг с другом.  

В ходе лекций обучающимся рекомендуется подготовить конспекты 

лекций, кратко, схематично, последовательно фиксируя основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на семинарском занятии или 

в конце лекции.  

На учебных занятиях семинарского типа обучающиеся по 

предложенному заранее преподавателем плану либо списку вопросов делают 

доклады, систематизируют и обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают 

ключевые проблемы, сопоставляют и сравнивают различные точки зрения на 

проблему, высказывают и аргументируют свою точку зрения. В ходе занятий 

семинарского типа обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, 

собственные выписки из учебников, монографий, научно-исследовательских 

статей, словарей и другой литературы.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет 

собой оценку компетенций, сформированных на занятиях и в ходе 

самостоятельного изучения студентами учебного материала.  

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной 

студентом дисциплины или ее отдельного этапа в форме зачета, 

дифференцированного зачета или экзамена.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине подразделяется на 

самостоятельную работу студента под непосредственным руководством и 

контролем преподавателя; самостоятельную работу, которую студент 

организует по своему усмотрению, без непосредственного руководства и 

контроля со стороны преподавателя.  

Работа в электронной образовательной среде как информационной 

системе комплексного назначения, обеспечивающей реализацию 

дидактических возможностей информационно-коммуникационных 

технологий в процессе обучения, является важной составляющей как 

контактной, так и самостоятельной работы, осуществляется под руководством 

и контролем преподавателя. Для работы в электронной образовательной среде 

обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти соответствующую 

изучаемую дисциплину, представленную теоретическим материалом, 

вопросами на теоретические вопросы, практическими заданиями в виде 

тестов, ситуационных задач, тем для написания творческих работ, заполнения 

схем, таблиц и др. Доступ к материалам электронного учебного курса может 

быть ограничен по времени и количеству попыток. В ходе выполнения 

заданий в электронной образовательной среде студенты знакомятся с оценкой 
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собственных результатов по дисциплине, могут задавать вопросы 

преподавателю, прикреплять рецензии на работы своих товарищей, 

участвовать в работе форумов и чатов с преподавателем и одногруппниками 

по вопросам изучения дисциплины. 

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы:  

1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую 

желательно проводить по следующим этапам:  

 общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению;  

 беглый просмотр всего содержания;  

 чтение в порядке последовательности расположения материала;  

 выборочное чтение какой-либо части произведения;  

 выписка представляющих интерес материалов.  

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся 

информация, в ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное 

отношение к теме занятия семинарского типа и является потому наиболее 

ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки прочитанного является 

возможность его практического использования в учебной работе.  

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо 

видеть его связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, 

уметь делить ее на части, каждую из которых продумывать в деталях.  

2. Выполнение устной и/или письменной работы с предоставлением 

ответа электронной информационно-образовательной среде или печатной 

форме.  

Устная работа предполагает ответы на вопросы или маленькое 

сообщение по заданной теме. Ответы могут быть записаны на аудионоситель 

и размещены в электронную информационно-образовательную среду. Ответы 

могут быть также предоставлены на занятии семинарского типа, где студент в 

течение 3-5 минут должен кратко изложить основные положения своей 

работы.  

Письменная работа предполагает написание краткого сообщения 

(ответа) по заданной теме. Ответы могут быть предоставлены в электронной 

информационно-образовательной среде или представлены на занятии 

семинарского типа в печатной форме.  

На основе обсуждения написанного и доложенного обучающемуся 

выставляется соответствующая оценка.  

3. Тестирование предполагает выполнение обучающимся 

стандартизированных заданий или особым образом связанных между собой 

заданий, в которых необходимо выбрать один или несколько предлагаемых 

ответов на поставленные вопросы (задания). Тестирование может быть 

бланковым или проводиться в электронной образовательной среде.  

4. Презентация представляет собой последовательность сменяющих 

друг друга слайдов, сопровождающую выступление докладчика. Презентацию 
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удобнее всего подготовить в программе MS Power Point. Количество слайдов 

- пропорционально содержанию и продолжительности выступления 

(например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не 

более 10 слайдов). Слайды подготавливаются на основе использования 

фактического или иллюстративного материала (таблиц, графиков, фотографий 

и пр.).  

5. Подготовка к промежуточной аттестации является 

заключительным этапом изучения всей дисциплины или ее части и 

преследуют цель проверить полученные студентом теоретические знания. 

Специфика периода подготовки к промежуточной аттестации заключается в 

том, что обучающийся уже ничего не изучает: он лишь вспоминает и 

систематизирует изученное. Правильная организация самостоятельной 

работы по повтору, обобщению, закреплению и дополнению полученных 

знаний, позволяет студенту лучше понять логику всего предмета в целом.  

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить 

время и силы. Подготовка должна заключаться не в простом прочтении 

лекций, пособий или учебников, а в составлении готовых текстов устных 

ответов на каждый вопрос и /или заданий промежуточной аттестации.  

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине, представлены в «Фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине» (Приложение 1).  

В ходе освоения дисциплины в зависимости от набранных баллов у 

обучающихся формируется кумулятивная рейтинговая оценка (максимум – 

100 %).  

Результаты промежуточной аттестации определяются в ходе 

прохождения обучающимися аттестационных испытаний, а также учитывают 

результаты выполнения заданий, предусмотренных для текущего контроля 

успеваемости по дисциплине. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Калимуллин, Р.Х. Исламское образование в духовных 

образовательных организациях [текст]: учебное пособие / Р.Х. Калимуллин – 

Уфа: Изд-во БГПУ, 2018. – 301 с. 

2. Коран [Текст] / пер. [с араб.] И. Ю. Крачковского; [ред. П. 

Грязневича, В. Беляева]. - М.: ИКПА, 1990. - 510, [1] с. 

3. Крымский, А. Е. История мусульманства [Электронный ресурс] / 

А. Е. Крымский. - Москва: Юрайт, 2017. - 441 с. - (Антология мысли). - 

студенты вузов. http://www.biblio-online.ru/book/2BB9F6D1-9B7B-44D4-9313-

4029A16E0C37. 

4. Пиотровский, М. Б. Коранические сказания [Текст] / М. Б. 

Пиотровский. - М.: Наука, 1991. - 217, [2] с. 
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12.2. Дополнительная литература 
5. Адам Мец. Мусульманский ренессанс. М.: «Вим», 1996.  

6. Аликберов, А. К. Российский ислам [Текст]: очерки истории и 

культуры / Ин-т востоковедения РАН; А. К. Аликберов, В. О. Бобриков, А. К. 

Бустанов. - Москва: ИВ РАН, 2019. - 455 с. 

7. Захарова Л.Д., Арабский мир, М., СГА, 2011. 

8. Ислам как религия. Исламское право. Наука, искусство и культура 

в исламе. Единство и разнообразие в исламе. Ислам в совр. мире. / Религии 

мира. "Белфаксиздатгрупп", 1994.  

9. Ислам: энциклопедический словарь. – М.: Наука. Главная 

редакция восточной литературы, 1991.  

10. Исламское образование в поликультурном пространстве России: 

вчера, сегодня, завтра [Текст]: материалы междунар. науч.-практ. конф., 7-9 

окт. 2015 г. / Пятиг. гос. лингвист. ун-т; [отв. ред. В. Д. Лаза]. - Пятигорск: 

ПГЛУ, 2015. - 82 с. 

11. Ковыршина Н.Б. Арабские страны. Лингвострановедение. – М.: 

АСТ: Восток-Запад, 2006. 

12. Куделии А.Б. Арабская литература. Поэтика, стилистика, 

типология, взаимосвязи / Куделии А.Б. – Москва: Языки славянских культур, 

2003. – 512 c. – ISBN 5-94457-121-7. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/15064.html. 

13. Кухарева Е. В. Лингвострановедение: арабский язык. Учебное 

пособие. М.: Изд.: МГИМО-Университет, 2016. 418 с. 

14. Направления и перспективы реализации концепции исламского 

образования в поликультурном пространстве России [Текст]: материалы 

междунар. науч.-практ. конф., 3-6 декабря 2014 г. / Пятиг. гос. лингвист. ун-т; 

[отв. ред. В. Д. Лаза]. - Пятигорск: ПГЛУ, 2014. - 76 с. 

15. Сапронова М.А. Арабо-мусульманский мир: история, география, 

общество. – Учебное пособие. – Казань, 2013. 

16. Фильштинский, И. М. Арабская литература в средние века. 

Словесное искусство арабов в древности и раннем средневековье [Текст] / И. 

М. Фильштинский, отв. ред. Б. Я. Шидфар; Акад. наук СССР, Ин-т 

востоковедения. - М.: Наука, 1977. - 294 с. - Библиогр.: c. 257- 282. - 2-50. 

17. Формы и перспективы развития теологического образования в 

государственных и религиозных вузах [Текст]: материалы междунар. науч.-

практ. конф., 11-12 апреля 2013 г. / Пятиг. гос. лингвист. ун-т; [отв. ред. В. Д. 

Лаза]. - Пятигорск: ПГЛУ, 2013. - 100 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. elibrary.ru 

2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 

3. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 
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4. http://iprbookshop.ru|10930 

5. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 

6. http://www.knigafund.ru/ 

7. http://www.rsl.ru; 

8. http://www.shpl.ru. 

9. https://cyberleninka.ru 

10. https://ru.wikipedia.org/wiki 

11. window.edu.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 Система исламского образования 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, 

изменение темы, списка источников по теме или темам, средств 

промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 
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выпускника 

магистр 

  

Формы обучения: очная; заочная 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Система исламского образования» и предназначен 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее – СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Система исламского образования» 

предусмотрено формирование следующей компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций в мировоззренческой и ценностной сфере на основе системного 

теологического подхода, вырабатывать стратегию действий 

ПК-2. Способен решать актуальные задачи теолога в области 

образования и просвещения. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

1. Деловая (ролевая) игра 

2. Коллоквиум 

3. Кейс-задание 

4. Контрольная работа 

5. Круглый стол (дискуссия)  

6. Курсовая работа/курсовой проект 

7. Тест (для текущего контроля)   

8. Доклад 

9. Творческое задание 

10. Устный опрос 

11. Эссе 

12. Тест для проведения зачета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой) /экзамена  

13. Задания/вопросы для проведения зачета/дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) /экзамена 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Компетенции/контролируемые 
этапы 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Наименов
ание 

оценочног
о средства 

ПК-4. Способен к организационно-

методическому обеспечению 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

ПК-4.1. Проводит мониторинг и 

оценку качества реализации 

педагогами дополнительных 

общеобразовательных программ 

Тест, 

практическ

ое задание, 

реферат 

ПК-3. Способен к преподаванию по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

ПК-3.3. Использует педагогический 

потенциал ислама в 

профессиональной деятельности 

Тест, 

практическ

ое задание, 

реферат 

ПК-5. Способен к организационно-

педагогическому обеспечению 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

ПК-5.1. Знаком с организацией и 

проведением массовых досуговых 

мероприятий 

Тест, 

практическ

ое задание, 

реферат 

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 
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4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 
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Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретическог

о материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практическог

о задания. 

3. Правильн

ость и/или 

аргументиров

анность 

изложения 

(последовател

ьность 

действий). 

4. Самостоят

ельность 

ответа. 

5. Культура 

речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает дисциплину, 

самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, 

а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, 

слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Незачтено Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 
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(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено. Т.е. студент не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

9. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевреме

нность 

выполнения 

задания. 

3. Последова

тельность и 

рациональнос

ть 

выполнения 

задания. 

4. Самостоят

ельность 

решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения задания, в 

логических рассуждениях, в выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, задание решено 

рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой преподавателя. 

При этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан выбор 

формул для решения; есть объяснение решения, но 

задание решено нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок, 

получен верный ответ. 

Удовлетвори
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущены существенные ошибки в выборе формул или 

в математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Роль исламской науки в современном мире. 
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2. Исламское образование в Халифате. 

3. Известные исламские ученые. 

4. Исламское образование и наука в арабских странах. 

5. Теологическое образование с исламским профилем в 

государственных вузах России. 

6. Коран и наука. 

7. Исламское образование в России. 

8. Перспективы развития исламского образования. 

8.1. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Роль исламской науки в современном мире. 

2. Исламское образование в Халифате. 

3. Известные исламские ученые. 

4. Исламское образование и наука в арабских странах. 

5. Теологическое образование с исламским профилем в 

государственных вузах России. 

6. Коран и наука. 

7. Исламское образование в России. 

8. Перспективы развития исламского образования. 

8.1. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Вклад ислама в науку во время «золотого века ислама».  

2. Влияние исламской цивилизации на развитие современной науки.  

3. Достоинство знаний в исламе.  

4. Образование в истории ислама.  

5. Образование и женщины.  

6. Исламский фактор и его роль в современном мире 

7. Образование в эпоху праведных халифов.  

8. Образование и наука в Омеядском халифате.  

9. Образование и наука в Аббасидском халифате.  

10. Некоторые особенности системы обучения в Халифате.  

11. Учебные заведения в халифате. 

12. Аль-Хорезми, Абу Абдуллах (или Абу Джафар) Мухаммад ибн 

Муса аль-Хорезми (780–850).  

13. Бируни, Рейхан Мухаммад ибн Ахмад аль-Бируни (4.10.973 — 

13.12.1048, по другим данным — после 1050). Ибн Рушд (лат. Averroes 1126–

1198).  

14. Ибн ан-Нафис, Абуль-Аля Аляуд-Дин Али ибн Абуль-Хазм. 

Аммар ибн Али аль-Маусили ибн Иса аль-Каххаль. Ибн аль-Хайсам, Абу 

Али аль-Хасан ибн аль-Хасан ибн аль-Хайсам (965–1039).  

15. Абу Бакр Мухаммад ибн Закария Ар-Рази, латинизированное имя 

Разес, Rhazes (865–925).  
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16. Абдуль-Латыф аль-Багдади, Муваффак ад-Дин Абу Мухаммад 

бин Юсуф Абдуль-Латыф аль-Багдади (1162 – 1231).  

17. Абуль-Касим Халаф ибн Аббас азЗахрави. Шариф аль-Идриси, 

Мухаммад ибн Абдуль-Азиз ашШариф аль-Идриси (1100 – 1165). 

18. Система исламского образования в арабских странах.  

19. Известные арабские исламские учебные заведения: Аль-Азхар 

(Каир, Египет); Исламский университет Медины (ИУМ, Саудовская Аравия); 

Международный исламский университет Малайзии (IIUM, Куала-Лумпур); 

Исламский университет имени имама Мухаммада ибн Сауда (IMSIU, Эр-

Рияд, Саудовская Аравия); Университет аз-Зайтуна (Тунис). 

20. Теологическое образование с исламским профилем на Северном 

Кавказе.  

21. Теологическое образование с исламским профилем в Москве.  

22. Теологическое образование с исламским профилем в Татарстане.  

23. Теологическое образование с исламским профилем в 

Башкортостане. 

24. Факты из Корана, которые доказаны современными научными 

исследованиями. Сотворение Небес и Земли.  

25. Сферическая форма земли.  

26. Эмбриология.  

27. Уникальность отпечатков пальцев.  

28. Движение гор и континентов.  

29. Особенности материнского молока.  

30. Коран и астрономия.  

31. Солнечная система.  

32. Сопоставление данных науки с данными Корана о Сотворении 

мира.  

33. Упоминание в Коране о движении Луны и Солнца в космическом 

пространстве.  

34. Круговорот воды в природе и мировой океан.  

35. Сведения о пчелах, пауках и птицах 

36. Роль Российского государства в развитии исламской науки и 

образования на современном этапе.  

37. Программа подготовки специалистов с углубленным знанием 

истории и культуры ислама.  

38. Исламские учебные заведения в России. 

39. Вопросы государственной аккредитации образовательных 

программ в религиозных образовательных организациях.  

40. Внедрение «светских компонентов» в образовательный процесс в 

религиозных образовательных организациях.  

8.2. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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1. Вклад ислама в науку во время «золотого века ислама».  

2. Влияние исламской цивилизации на развитие современной науки.  

3. Достоинство знаний в исламе.  

4. Образование в истории ислама.  

5. Образование и женщины.  

6. Исламский фактор и его роль в современном мире 

7. Образование в эпоху праведных халифов.  

8. Образование и наука в Омеядском халифате.  

9. Образование и наука в Аббасидском халифате.  

10. Некоторые особенности системы обучения в Халифате.  

11. Учебные заведения в халифате. 

12. Аль-Хорезми, Абу Абдуллах (или Абу Джафар) Мухаммад ибн 

Муса аль-Хорезми (780–850).  

13. Бируни, Рейхан Мухаммад ибн Ахмад аль-Бируни (4.10.973 — 

13.12.1048, по другим данным — после 1050). Ибн Рушд (лат. Averroes 1126–

1198).  

14. Ибн ан-Нафис, Абуль-Аля Аляуд-Дин Али ибн Абуль-Хазм. 

Аммар ибн Али аль-Маусили ибн Иса аль-Каххаль. Ибн аль-Хайсам, Абу 

Али аль-Хасан ибн аль-Хасан ибн аль-Хайсам (965–1039).  

15. Абу Бакр Мухаммад ибн Закария Ар-Рази, латинизированное имя 

Разес, Rhazes (865–925).  

16. Абдуль-Латыф аль-Багдади, Муваффак ад-Дин Абу Мухаммад 

бин Юсуф Абдуль-Латыф аль-Багдади (1162 – 1231).  

17. Абуль-Касим Халаф ибн Аббас азЗахрави. Шариф аль-Идриси, 

Мухаммад ибн Абдуль-Азиз ашШариф аль-Идриси (1100 – 1165). 

18. Система исламского образования в арабских странах.  

19. Известные арабские исламские учебные заведения: Аль-Азхар 

(Каир, Египет); Исламский университет Медины (ИУМ, Саудовская Аравия); 

Международный исламский университет Малайзии (IIUM, Куала-Лумпур); 

Исламский университет имени имама Мухаммада ибн Сауда (IMSIU, Эр-

Рияд, Саудовская Аравия); Университет аз-Зайтуна (Тунис). 

20. Теологическое образование с исламским профилем на Северном 

Кавказе.  

21. Теологическое образование с исламским профилем в Москве.  

22. Теологическое образование с исламским профилем в Татарстане.  

23. Теологическое образование с исламским профилем в 

Башкортостане. 

24. Факты из Корана, которые доказаны современными научными 

исследованиями. Сотворение Небес и Земли.  

25. Сферическая форма земли.  

26. Эмбриология.  

27. Уникальность отпечатков пальцев.  

28. Движение гор и континентов.  

29. Особенности материнского молока.  
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30. Коран и астрономия.  

31. Солнечная система.  

32. Сопоставление данных науки с данными Корана о Сотворении 

мира.  

33. Упоминание в Коране о движении Луны и Солнца в космическом 

пространстве.  

34. Круговорот воды в природе и мировой океан.  

35. Сведения о пчелах, пауках и птицах 

36. Роль Российского государства в развитии исламской науки и 

образования на современном этапе.  

37. Программа подготовки специалистов с углубленным знанием 

истории и культуры ислама.  

38. Исламские учебные заведения в России. 

39. Вопросы государственной аккредитации образовательных 

программ в религиозных образовательных организациях.  

40. Внедрение «светских компонентов» в образовательный процесс в 

религиозных образовательных организациях.  

8.2.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
Кафедра лингвистики и журналистики 

 

Направления подготовки: 48.04.01 Теология 
 

Профиль – «Исламское право» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ЛЖ 

__________ Г. А. Гюльмагомедов 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Система исламского образования» 

 
1. Влияние исламской цивилизации на развитие современной науки.  

2. Внедрение «светских компонентов» в образовательный процесс в 

религиозных образовательных организациях. 

 

 
Составитель        Халунов А. Н. 

 

8.3. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Вклад ислама в науку во время «золотого века ислама».  

2. Влияние исламской цивилизации на развитие современной науки.  

3. Достоинство знаний в исламе.  
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4. Образование в истории ислама.  

5. Образование и женщины.  

6. Исламский фактор и его роль в современном мире 

7. Образование в эпоху праведных халифов.  

8. Образование и наука в Омеядском халифате.  

9. Образование и наука в Аббасидском халифате.  

10. Некоторые особенности системы обучения в Халифате.  

11. Учебные заведения в халифате. 

12. Аль-Хорезми, Абу Абдуллах (или Абу Джафар) Мухаммад ибн 

Муса аль-Хорезми (780–850).  

13. Бируни, Рейхан Мухаммад ибн Ахмад аль-Бируни (4.10.973 — 

13.12.1048, по другим данным — после 1050). Ибн Рушд (лат. Averroes 1126–

1198).  

14. Ибн ан-Нафис, Абуль-Аля Аляуд-Дин Али ибн Абуль-Хазм. 

Аммар ибн Али аль-Маусили ибн Иса аль-Каххаль. Ибн аль-Хайсам, Абу 

Али аль-Хасан ибн аль-Хасан ибн аль-Хайсам (965–1039).  

15. Абу Бакр Мухаммад ибн Закария Ар-Рази, латинизированное имя 

Разес, Rhazes (865–925).  

16. Абдуль-Латыф аль-Багдади, Муваффак ад-Дин Абу Мухаммад 

бин Юсуф Абдуль-Латыф аль-Багдади (1162 – 1231).  

17. Абуль-Касим Халаф ибн Аббас азЗахрави. Шариф аль-Идриси, 

Мухаммад ибн Абдуль-Азиз ашШариф аль-Идриси (1100 – 1165). 

18. Система исламского образования в арабских странах.  

19. Известные арабские исламские учебные заведения: Аль-Азхар 

(Каир, Египет); Исламский университет Медины (ИУМ, Саудовская Аравия); 

Международный исламский университет Малайзии (IIUM, Куала-Лумпур); 

Исламский университет имени имама Мухаммада ибн Сауда (IMSIU, Эр-

Рияд, Саудовская Аравия); Университет аз-Зайтуна (Тунис). 

20. Теологическое образование с исламским профилем на Северном 

Кавказе.  

21. Теологическое образование с исламским профилем в Москве.  

22. Теологическое образование с исламским профилем в Татарстане.  

23. Теологическое образование с исламским профилем в 

Башкортостане. 

24. Факты из Корана, которые доказаны современными научными 

исследованиями. Сотворение Небес и Земли.  

25. Сферическая форма земли.  

26. Эмбриология.  

27. Уникальность отпечатков пальцев.  

28. Движение гор и континентов.  

29. Особенности материнского молока.  

30. Коран и астрономия.  

31. Солнечная система.  
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32. Сопоставление данных науки с данными Корана о Сотворении 

мира.  

33. Упоминание в Коране о движении Луны и Солнца в космическом 

пространстве.  

34. Круговорот воды в природе и мировой океан.  

35. Сведения о пчелах, пауках и птицах 

36. Роль Российского государства в развитии исламской науки и 

образования на современном этапе.  

37. Программа подготовки специалистов с углубленным знанием 

истории и культуры ислама.  

38. Исламские учебные заведения в России. 

39. Вопросы государственной аккредитации образовательных 

программ в религиозных образовательных организациях.  

40. Внедрение «светских компонентов» в образовательный процесс в 

религиозных образовательных организациях.  

 

Таблица 6 

8.4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. История исламского образования 

1.1. Роль 

исламской 

науки в 

современно

м мире 

4 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1-6 

1, 2, 3 Тексты 

сообщений, 

собеседование, 

1.2. Исламское 

образование 

в Халифате 

4 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1-5 

1, 2, 3 Тексты 

сообщений, 

собеседование, 

1.3. Известные 

исламские 

ученые 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1-6 

1, 2, 3 Тексты 

сообщений, 

собеседование, 

1.4. Исламское 

образование 

и наука в 

арабских 

странах 

  1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

 Тексты 

сообщений, 

собеседование, 
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2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2 

Модуль 2. Развитие современного исламского отечественного образования 
2.1. Теологическ

ое 

образование 

с исламским 

профилем в 

государстве

нных вузах 

России 

4 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1-4 

1, 2, 3 Тексты 

сообщений, 

собеседование, 

2.2. Коран и 

наука 
6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1-12 

1, 2, 3 Тексты 

сообщений, 

собеседование, 

Модуль 3. Развитие современного исламского отечественного образования 

3.1. Исламское 

образование 

в России 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

19,20,21 

1, 2, 3 Тексты 

сообщений, 

собеседование, 

3.2. Перспектив

ы развития 

исламского 

образования 

  1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1-3 

 Тексты 

сообщений, 

собеседование, 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
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процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.02.02 Система исламского 
образования» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся 

знаний, умений, навыков, характеризующих формирование компетенций и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 
Основные задачи дисциплины: 
 ознакомить студентов: 

 с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 с законодательством Российской Федерации о свободе совести и 

религиозных объединениях; 

 с особенностями использования знаний фундаментальных 

разделов теологии для решения учебных и научно-исследовательских задач; 

 с особенностями адаптации и применения общих методов к 

решению нестандартных теологических проблем; 

 с системой образования в странах Европы и Америки; 

 с системой исламского образования и науки в арабских странах; 

 повысить уровень специальных знаний студентов в сфере 

правового регулирования вопросов религиозной жизни современного 

российского общества. 

2. Место дисциплины «Система исламского образования» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.02.02 Система исламского образования» 

относится к дисциплинам по выбору учебного плана подготовки магистров по 

направлению 48.04.01 Теология. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 

изучении дисциплин: «Современные проблемы философии религии», 

«Современные проблемы теологии», «История и методология теологии», 

«Современные проблемы и опыт межконфессиональных отношений». 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 

достижения УК 
 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций 

в мировоззренческой и ценностной сфере 

на основе системного теологического 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ПК-2. Способен решать актуальные задачи 

теолога в области образования и 

просвещения 

УК-1.1 Способен к к критическому 

анализу основных тенденций развития 

теологической мысли и существующих 

проблем в области теологической науки с 

целью выработки оптимальной стратегии 

поведения;  

ПК-2.1 Умеет анализировать с 

богословских позиций основные 

педагогические концепции;  
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ПК-2.2 Владеет современными подходами 

исламской педагогики к нравственному 

воспитанию и духовно-просветительской 

деятельности.  

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 108 18 36  54 Зачет 

Заочная 108 2 8 4 94 Зачет  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование у студентов знаний о специфике и динамике 
исторического процесса в мусульманских странах. 

Задачи: 
 формирование у студентов знаний о традиционных 

экономических, социальных, общественных, государственных структурах 
мусульманских стран;  

 изучение основных этапов колониализма, методов и форм 
колониальной экспансии и эксплуатации, определение значения 
колониального влияния на восточные и африканские мусульманские страны;  

 формирование знаний о зарождении, формах и особенностях 
национально-освободительного движения и деколонизации мусульманских 
стран;  

 изучение идеологии и практики «третьего» пути развития, 
основных моделей этого пути на примере отдельных стран;  

 формирование знаний об особенностях экономических, 
политических, общественных, религиозных структур современных 
мусульманских стран Азии и Африки;  

 изучение региональных конфликтов и их влияния на современный 
исламский мир. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «Б1.В.ДВ.03.01 СТРАНОВЕДЕНИЕ 
МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАН» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.03.01 Страноведение мусульманских стран» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 
подготовки бакалавров по направлению 48.04.01 Теология. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами бакалавриата 
направления подготовки 48.03.01 Теология при изучении дисциплин: 
«Страноведение арабских стран», «Лингвострановедение арабских стран», 
«История» и помогает освоению дисциплин учебного плана: «Сравнительное 
правоведение», «Духовное наследие дагестанских религиозных ученых», 
«Государственно-конфессиональные отношения: зарубежный и 
отечественный опыт правового регулирования», «Экспертиза и консалтинг в 
сфере государственно-конфессиональных отношений», «История ислама в 
России», «Проблемы международного права в области религиозной 
политики», «Новые религиозные движения и вопросы духовной 
безопасности», «Актуальные проблемы государственной и религиозной 
политики в Российской Федерации», «Религиозная политика в странах 
Западной Европы и Северной Америки», «Тенденции развития религиозной 
политики в странах Азии и Африки». 

 
Таблица 1 
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3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 3 
Контактная работа (всего) 34 14 
Из них: 

лекции 14 6 
практические занятия 20 8 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 
Самостоятельная работа 74 90 
Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-5. Способен 
анализировать и учитывать 
религиозную составляющую 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. Имеет способность анализировать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия, 
толерантно их воспринимая.  
УК-5.2. Имеет способность к анализу места религии в 
системе культуры, ориентируясь в тенденциях 
изменения межкультурного взаимодействия религии и 
науки в современном мире.  

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. История, география и население арабских стран 

1.1. Физико-
географическая 
характеристика 
мусульманских 
стран 

Общие сведения об мусульманских странах.  
Природный рельеф полезные ископаемые, животный и 
растительный мир мусульманских странах.  
Климатические условия, жизни в мусульманских странах. 

1.2. Исторический очерк 
мусульманских 
странах 

Древняя (доисламская) история. «Химьяриты» и «арабы». 
Арабские племена, кланы и роды. Положение вождя 
племени (сейида). родоплеменные отношения. 
 
Арабский Восток в средние века. Возникновение ислама. 
Рождение арабо-мусульманского теократического 
государства – Халифата. Арабские территориальные 
завоевания. Правление Омейядов (вторая половина VII - сер. 
VIII в.). Правление Аббасидов (сер. VIII – XII вв.). Распад 
Халифата. 

1.3. Мусульманские 
страны и 
современный 

Мусульманские страны в новое время. Завоевание 
арабских стран турками (нач. XVI в.). Арабские страны в 
составе Османской империи. Французская экспедиция в 
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политический 
процесс 

Египте (1798 – 1801). Реформы Мухаммеда Али. Ваххабиты 
и аравийские страны в конце XVIII – начале XIX в. Захват и 
экономическое закабаление арабских стран государствами 
запада. национально-освободительное движение арабов во 
второй половине XIX – начале XX в. Арабские страны в 
первой мировой войне (1914-1918). 
 
Мусульманские страны в новейшее время. 
Революционный подъем в арабском мире в первой половине 
XX в. Вторая мировая война и создание лиги арабских 
государств (ЛАГ). Провозглашение государства Израиль и 
палестинская война 1948-1949 гг. Революция 1952 г. в 
Египте. Арабское освободительное движение второй 
половины 50-х гг. XX в., образование и распад ОАР (1958-
1961). Суэцкий кризис 1956 г. и провал «Тройственной 
агрессии». Национально-освободительная война в Алжире 
(1954-1962). Иракская революция 1658 г. Создание 
йеменской Арабской республики. Израильская агрессия 
1967 г. против Египта, Сирии и Иордании («шестидневная 
война»). Октябрьская война 1973 г. Кэмп-Дэвидские 
соглашения между Египтом и Израилем. Гражданская война 
в Ливане (1975-1976). Ирако-кувейтский конфликт 1990-
1991 гг. Образование палестинской автономии. Арабские 
страны в начале XXI в. Война в Ираке: свержение режима 
Саддама Хусейна. 

Модуль 2. Население, политика и экономика мусульманских стран 
2.1. Население 

мусульманских 
стран 

Численность населения и динамика ее изменения. 
Плотность населения. Этноконфессиональный состав. 
Возрастная и половая структура населения. Этнический 
состав. Традиции и обычаи. Языковая ситуация. Религии. 

2.2. Государственный 
строй 
мусульманских 
стран и 
общественно-
политические 
организации 

Государственный строй и общественно-политические 
организации. Политико-административное и 
административно-территориальное деление мусульманских 
стран. Конституции. Структуры и функции 
государственных органов власти. Судебная система. 
Политические партии, профсоюзы и другие общественные 
организации. 

2.3. Экономика 
мусульманских 
стран 

Экономика. Экономические реформы в арабских странах 
после получения независимости. Основные отрасли 
хозяйства. промышленность и сельское хозяйство. 
Электроэнергетика. Транспорт. Международные и 
региональные экономические объединения с участием 
мусульманских стран, глобализация и мусульманский мир. 
Внешнеэкономические связи. 

Модуль 3. Культура, системы здравоохранения и образования 
3.1. Языковая ситуация 

и языковая политика 
в мусульманских 
странах 

Арабский язык в мусульманских странах.  
Языковая ситуация в различных регионах.  
Увеличение количества говорящих на арабском языке: 
распределение количества говорящих на арабском языке в 
мире.  
Арабский язык за пределами региона.  
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Арабский язык как язык международного общения.  
Радио, телевидение, СМИ. Мусульманские страны в 
международной политике. 

3.2. Системы 
здравоохранения и 
образования 
мусульманских 
странах 

Системы здравоохранения и образования. Школьное 
образование. Профессионально-техническое образование. 
Высшее образование. Сдвиги в организации 
здравоохранения. 
 

3.3. Культура, 
искусство, пресса, 
спорт и праздники 
мусульманских 
стран 

Культура и искусство. Литература. Театр и кино. 
Изобразительное и декоративное искусство. Пресса, радио, 
телевидение. 
Физкультура и спорт. Виды спорта и их развитие. 
Достижения на мировой арене. 
Праздники, пища, семья. развлечения. Индустрия туризма. 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. География и история арабских стран 
1.1. Физико-

географическая 
характеристика 
мусульманских 
стран 

2 2 2 2 
  

8 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 

1.2. Исторический 
очерк 
мусульманских 
странах 

2  2  
  

8 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 

1.3. Мусульманские 
страны и 
современный 
политический 
процесс 

2  2  
  

8 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 

Модуль 2. Население, политика и экономика Стран Арабского Востока 
2.1. Население 

мусульманских 
стран 

2 2 2       8 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 

2.2. Государственный 
строй 
мусульманских 
стран и 
общественно-
политические 
организации 

2   2 2     8 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 
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2.3. Экономика 
мусульманских 
стран 

    2       8 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 

Модуль 3. Культура, системы здравоохранения и образования 
3.1. Языковая ситуация 

и языковая 
политика в 
мусульманских 
странах 

2 2  2 2     8 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 

3.2. Системы 
здравоохранения и 
образования 
мусульманских 
странах 

2  2  
 

    8 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 

3.3. Культура, 
искусство, пресса, 
спорт и праздники 
мусульманских 
стран 

   4   2     10 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 

  Итого: 14 6 20 8   4 74 90   

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. География и история арабских стран 

1.1. Физико-
географическ
ая 
характеристи
ка 
мусульмански
х стран 

Практическое 
занятие 1. 
Общие сведения 
о мусульманских 
странах. 
 

Общие сведения об 
мусульманских странах.  
Природный рельеф полезные 
ископаемые, животный и 
растительный мир 
мусульманских странах.  
Климатические условия, 
жизни в мусульманских 
странах. 

1,2,3 

1.2. Исторический 
очерк 
мусульмански
х странах 

Практическое 
занятие 2. 
Древняя 
(доисламская) 
история.  
 
Арабский 
Восток в 
средние века.  

Древняя (доисламская) 
история. «Химьяриты» и 
«арабы». Арабские племена, 
кланы и роды. Положение 
вождя племени (сейида). 
родоплеменные отношения. 
 
Арабский Восток в средние 
века. Возникновение ислама. 
Рождение арабо-
мусульманского 
теократического государства – 
Халифата. Арабские 
территориальные завоевания. 

1,2,3 
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Правление Омейядов (вторая 
половина VII - сер. VIII в.). 
Правление Аббасидов (сер. 
VIII – XII вв.). Распад 
Халифата. 

1.3. Мусульманск
ие страны и 
современный 
политический 
процесс 

Практическое 
занятие 3. 
Мусульманские 
страны в новое 
время.  
 
Мусульманские 
страны в 
новейшее время.  

Мусульманские страны в 
новое время. Завоевание 
арабских стран турками (нач. 
XVI в.). Арабские страны в 
составе Османской империи. 
Французская экспедиция в 
Египте (1798 – 1801). Реформы 
Мухаммеда Али. Ваххабиты и 
аравийские страны в конце 
XVIII – начале XIX в. Захват и 
экономическое закабаление 
арабских стран государствами 
запада. национально-
освободительное движение 
арабов во второй половине 
XIX – начале XX в. Арабские 
страны в первой мировой 
войне (1914-1918). 
 
Мусульманские страны в 
новейшее время. 
Революционный подъем в 
арабском мире в первой 
половине XX в. Вторая 
мировая война и создание лиги 
арабских государств (ЛАГ). 
Провозглашение государства 
Израиль и палестинская война 
1948-1949 гг. Революция 1952 
г. в Египте. Арабское 
освободительное движение 
второй половины 50-х гг. XX 
в., образование и распад ОАР 
(1958-1961). Суэцкий кризис 
1956 г. и провал 
«Тройственной агрессии». 
Национально-
освободительная война в 
Алжире (1954-1962). Иракская 
революция 1658 г. Создание 
йеменской Арабской 
республики. Израильская 
агрессия 1967 г. против 
Египта, Сирии и Иордании 
(«шестидневная война»). 
Октябрьская война 1973 г. 

1,2,3 
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Кэмп-Дэвидские соглашения 
между Египтом и Израилем. 
Гражданская война в Ливане 
(1975-1976). Ирако-
кувейтский конфликт 1990-
1991 гг. Образование 
палестинской автономии. 
Арабские страны в начале XXI 
в. Война в Ираке: свержение 
режима Саддама Хусейна. 

Модуль 2. Население, политика и экономика Стран Арабского Востока 
2.1. Население 

мусульмански
х стран 

Практическое 
занятие 4. 
Численность 
населения и 
динамика ее 
изменения.  

Численность населения и 
динамика ее изменения. 
Плотность населения. 
Этноконфессиональный 
состав. Возрастная и половая 
структура населения. 
Этнический состав. Традиции 
и обычаи. Языковая ситуация. 
Религии. 

1,2,3 

2.2. Государствен
ный строй 
мусульмански
х стран и 
общественно-
политические 
организации 

Практическое 
занятие 5. 
Государственны
й строй и 
общественно-
политические 
организации.  

Государственный строй и 
общественно-политические 
организации. Политико-
административное и 
административно-
территориальное деление 
мусульманских стран. 
Конституции. Структуры и 
функции государственных 
органов власти. Судебная 
система. Политические 
партии, профсоюзы и другие 
общественные организации. 

1,2,3 

2.3. Экономика 
мусульмански
х стран 

Практическое 
занятие 6. 
Экономические 
реформы в 
мусульманских 
странах после 
получения 
независимости.  

Экономика. Экономические 
реформы в арабских странах 
после получения 
независимости. Основные 
отрасли хозяйства. 
промышленность и сельское 
хозяйство. Электроэнергетика. 
Транспорт. Международные и 
региональные экономические 
объединения с участием 
мусульманских стран, 
глобализация и 
мусульманский мир. 
Внешнеэкономические связи. 

1,2,3 

Модуль 3. Культура, системы здравоохранения и образования 
3.1. Языковая 

ситуация и 
языковая 

Практическое 
занятие 7. 
Арабский язык   

Арабский язык в 
мусульманских странах.  

1,2,3 
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политика в 
мусульмански
х странах 

Языковая ситуация в 
различных регионах.  
Увеличение количества 
говорящих на арабском языке: 
распределение количества 
говорящих на арабском языке в 
мире.  
Арабский язык за пределами 
региона.  
Арабский язык как язык 
международного общения.  
Радио, телевидение, СМИ. 
Мусульманские страны в 
международной политике. 

3.2. Системы 
здравоохране
ния и 
образования 
мусульмански
х странах 

Практическое 
занятие 8. 
Обзор системы 
здравоохранения 
и образования. 
 

Системы здравоохранения и 
образования. Школьное 
образование. 
Профессионально-
техническое образование. 
Высшее образование. Сдвиги в 
организации здравоохранения. 
 

1,2,3 

3.3. Культура, 
искусство, 
пресса, спорт 
и праздники 
мусульмански
х стран 

Практическое 
занятие 9. 
Мусульманская 
культура, 
литература и 
СМИ 
 

Культура и искусство. 
Литература. Театр и кино. 
Изобразительное и 
декоративное искусство. 
Пресса, радио, телевидение. 
Физкультура и спорт. Виды 
спорта и их развитие. 
Достижения на мировой арене. 
Праздники, пища, семья. 
развлечения. Индустрия 
туризма. 

1,2,3 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 
на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
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научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Страноведение мусульманских стран». Перечень видов 
оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. 
Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 
средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
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показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 
семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 
занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
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конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word – текстовый процессор, Microsoft Office Excel – табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint – приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 
Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
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применению изученного материала, по выполнению заданий для 
самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 
т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 
а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 
занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
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 анализ статистических и фактических материалов, составление 
выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 
интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Ковыршина Н.Б. Арабские страны. Лингвострановедение. – М.: 

АСТ: Восток-Запад, 2006. 
2. Халунов А.Н. Электронный учебно-методический материал. 

Дагестанский государственный педагогический университет. Махачкала, 2015 
г. 

3. Шагаль В.Э. Арабские страны: Язык и общество. М.: «Восточная 
литература» РАН, 1998. 

 
12.2. Дополнительная литература 
4. Авсинеева Н.М. Арабская литература: учебное пособие / 

Авсинеева Н.М., Ковыршина Н.Б. – Москва: Российский университет дружбы 
народов, 2010. – 76 c. – ISBN 978-5-209-03477-3. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11562.html. 

5. Адам Мец. Мусульманский ренессанс. М.: «Вим», 1996.  
6. Арабский язык. Каллиграфия: учебно-методическое пособие /. – 

Махачкала: Северо-Кавказский университетский центр исламского 
образования и науки, 2009. – 104 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/60892.html. 

7. Атлас мира. – М.: ООО «Ультра Эксент», 2006. 
8. Батунский М.А. Россия и ислам. Т.1: монография / Батунский М.А. 

– Москва: Прогресс-Традиция, 2003. – 193 c. – ISBN 5-89826-106-0. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/7147.html (дата обращения: 22.04.2021). 

9. Белова А.Г. Очерки по истории арабского языка. – М.: Восточная 
литература, 1999. 

10. Видясова М.Ф. Ливия. Куда идет страна 140 племен? / Видясова 
М.Ф. – Москва: Садра, 2019. – 208 c. – ISBN 978-5-907041-06-6. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/89645.html (дата обращения: 08.04.2021). 
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11.  Видясова М.Ф. Политический ислам в странах Северной Африки. 
История и современное состояние: монография / Видясова М.Ф., Орлов В.В. – 
Москва: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
2008. – 512 c. – ISBN 978-5-211-05588-9. – Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/13052.html (дата обращения: 22.04.2021). 

12. Видясова М.Ф. Тунис. Маршрут в XXI век / Видясова М.Ф. – 
Москва: Садра, 2018. – 696 c. – ISBN 978-5-906859-07-5. – Текст: электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

13. Виноградов А.А. Сирия без вранья / Виноградов А.А. – Москва: 
РИПОЛ классик, 2017. – 218 c. – ISBN 978-5-386-09669-4. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/73222.html (дата обращения: 08.04.2021). 

14. Власова Ю.Е. Курс лекций по лингвострановедению (арабские 
страны). – М.: Изд-во РУДН, 2010. – 293 с.  

15. Географический справочник ЦРУ. У-Фактория, 2005.  
16. Густерин П. В. Города Арабского Востока. – М.: Восток—Запад, 

2007. – 352 с. – (Энциклопедический справочник). – 2000 экз. – ISBN 978-5-
478-00729-4. 

17. Густерин П. В. Йеменская Республика и её города. – 
М.: Международные отношения, 2006. – ISBN 5-7133-1270-4. 

18. Д. Осипов. Путеводитель по Оману. – (Серия «Иди за мной!») – 
М.: ИОИ, В. Секачёв, 2006. 

19. Драчева Е.Л. Страноведение – Испания, Кипр, Турция, Египет: 
учебное пособие / Драчева Е.Л., Яворская А.О., Христов Т.Т. – Москва: 
Книгодел, МАТГР, 2007. – 332 c. – ISBN 978-5-9659-0043-0, 978-5-9630-0012-
0. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/3787.html.  

20. Журнал «Азия и Африка сегодня». Изд. за 1987-1995. 
21. Захарова Л.Д., Арабский мир, М., СГА, 2011. 
22. Ислам как религия. Исламское право. Наука, искусство и культура 

в исламе. Единство и разнообразие в исламе. Ислам в совр. мире. / Религии 
мира. "Белфаксиздатгрупп", 1994.  

23. Ислам. Культура, история, вера. / . – Москва: Белый город, 2012. – 
311 c. – ISBN 978-5-7793-2369-7. – Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/51422.html (дата обращения: 22.04.2021).  

24. Ислам: энциклопедический словарь. – М.: Наука. Главная 
редакция восточной литературы, 1991.  

25. История Востока. Т.2: Восток в средние века. – М.: Восточная 
литература, 1995. – С. 102-113. 

26. Ковыршина Н.Б. Арабские страны. Лингвострановедение. – М.: 
АСТ: Восток-Запад, 2006. 
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27. Корольков К.В. Ислам на Кавказе: учебное пособие / Корольков 
К.В. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. – 204 
c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/62938.html (дата 
обращения: 22.04.2021).  

28. Коротаев А. В. Социальная история Йемена, Х в. до н. э. – XX в. 
н. э. Вождества и племена страны Хашид и Бакил. – М.: КомКнига, 2006. – 
ISBN 5-484-00529-9. 

29. Косач Г. Г. Арабский национализм или арабские национализмы: 
доктрина, этноним, варианты дискурса. // Национализм в мировой истории. / 
Отв. ред. Тишков В. А., Шнирельман В. А. – М.: Наука; Институт этнологии и 
антропологии РАН, 2007. – ISBN 5-02-035527-5. 

30. Косач Г. Г. Арабский национализм или арабские национализмы: 
доктрина, этноним, варианты дискурса. // Национализм в мировой истории. / 
Отв. ред. Тишков В. А., Шнирельман В. А. – М.: Наука; Институт этнологии и 
антропологии РАН, 2007. – ISBN 5-02-035527-5. 

31. Куделии А.Б. Арабская литература. Поэтика, стилистика, 
типология, взаимосвязи / Куделии А.Б. – Москва: Языки славянских культур, 
2003. – 512 c. – ISBN 5-94457-121-7. – Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/15064.html. 

32. Кужель Ю.Л. Страноведение – ОАЭ, Япония, Китай: учебное 
пособие / Кужель Ю.Л., Яворская А.О., Христов Т.Т. – Москва: Книгодел, 
МАТГР, 2007. – 267 c. – ISBN 978-5-9659-0041-4, 978-5-9630-0011-3. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/3774.html.  

33. Кухарева Е. В. Лингвострановедение: арабский язык. Учебное 
пособие. М.: Изд.: МГИМО-Университет, 2016. 418 с. 

34. Михайлова Л.Б. Религиозные традиции мира. Иудаизм, 
христианство, ислам: учебное пособие / Михайлова Л.Б. – Москва: Прометей, 
2013. – 288 c. – ISBN 978-5-7042-2423-5. – Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/24020.html (дата обращения: 22.04.2021).  

35. Музафарова Н.И. Ислам. История, вероучение, практика: учебное 
пособие / Музафарова Н.И. – Москва: Московский городской педагогический 
университет, 2011. – 232 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/26493.html (дата обращения: 22.04.2021). 

36. Наумкин В. В. Национальный фронт в борьбе за независимость 
Южного Йемена и национальную демократию 1963—1969. – M.: Наука, 1980. 

37. Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век: в 3 т. - М.: 
ВЛАДОС, 2001.  

38. Пономаренко Л.В. Королевство Марокко: Жемчужина Арабского 
Запада / Пономаренко Л.В., Лукьянова Г.О., Чикризова О.С. – Москва: Аспект 
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Пресс, 2020. – 240 c. – ISBN 978-5-7567-1072-4. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/96307.html. 

39. Поспелов Е. М. Географические названия мира. Топонимический 
словарь / отв. ред. Р. А. Агеева. – 2-е изд., стереотип. – М.: Русские словари, 
Астрель, АСТ, 2002. – 512 с. – 3000 экз. – ISBN 5-17-001389-2. 

40. Пространства и смыслы. Памятные страницы истории Арабского 
Востока: монография / А.А. Войтенко [и др.]. – Москва: Садра, 2018. – 272 c. 
– ISBN 978-5-907041-09-7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/89662.html.  

41. Сапронова М.А. Арабо-мусульманский мир: история, география, 
общество. – Учебное пособие. – Казань, 2013. 

42. Страны мира. От Австралии до Японии. Новейший справочник. – 
Ростов н/Д: Владис, 2009. Страны мира и международные организации. 
Справочник. – М.: «УНИИНТЕХ», 2004. 

43. Сюкияйнен Л.Р. Ислам и права человека в диалоге культур и 
религий / Сюкияйнен Л.Р. – Москва: Садра, 2014. – 212 c. – ISBN 978-5-906016-
32-4. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/70062.html (дата обращения: 
22.04.2021).  

44. Томахин Т.Д. Фоновые знания как основной предмет 
лингвострановедения. ИЯШ. 1996. № 61. 

45. Трухин А.С. Геополитические процессы в арабских странах 
Персидского залива: монография / Трухин А.С. – Москва: Дашков и К, 2016. – 
155 c. – ISBN 978-5-394-02714-7. – Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/70825.html.    

46. Тюрева Л. С. Арабский язык. Лингвострановедение. История и 
культура ислама. М.: Восточная книга, 2013. 203 с. 

47. Удалова Г. М. Йемен в период первого османского завоевания. – 
М.: Наука, 1988. – ISBN 5-02-016451-8. 

48. Усама Эль-Серуи Изобразительное искусство в Арабской 
Республике Египет: монография / Усама Эль-Серуи. – Белгород: Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 
2016. – 307 c. – ISBN 978-5-361-00331-0. – Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80460.html. 

49. Щербаков Б. В/ч №44708. Миссия Йемен / Щербаков Б. – Москва: 
Альпина нон-фикшн, 2019. – 191 c. – ISBN 978-5-91671-066-3. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83108.html. 

50. Этничность. Ислам. Интеграция мигрантов-мусульман / Г.С. 
Солодова [и др.]. – Новосибирск: Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, Сибирское отделение РАН, 2016. – 234 c. 
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– ISBN 978-5-7692-1466-0. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/57321.html (дата 
обращения: 22.04.2021).  

 
12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 
2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 
3. http://iprbookshop.ru|10930 
4. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 
5. http://www.knigafund.ru/ 
6. http://www.rsl.ru; 
7. http://www.shpl.ru. 
8. https://ru.wikipedia.org/wiki 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.0.1.01. СТРАНОВЕДЕНИЕ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, 

изменение темы, списка источников по теме или темам, средств 

промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 
Б1.В.ДВ.03.01 Страноведение мусульманских стран 
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Квалификация (степень) 
выпускника 

магистр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Страноведение мусульманских стран» и 
предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее – СРС), 
освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Страноведение мусульманских 
стран» предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-5. 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах. 

1. Деловая (ролевая) игра 
2. Коллоквиум 
3. Кейс-задание 
4. Контрольная работа 
5. Круглый стол (дискуссия)  
6. Курсовая работа/курсовой проект 
7. Тест (для текущего контроля)   
8. Доклад 
9. Творческое задание 
10. Устный опрос 
11. Эссе 
12. Тест для проведения зачета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой) /экзамена  
13. Задания/вопросы для проведения зачета/дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) /экзамена 
2.1. Перечень компетенций 

Компет
енции/к
онтроли

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
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руемые 
этапы 

универсальной 
компетенции 

ого 
средств

а 
УК-5. 
Способе
н 
восприн
имать 
межкуль
турное 
разнооб
разие 
обществ
а в 
социаль
но- 
историч
еском, 
этическо
м и 
философ
ском 
контекст
ах 

УК-5.1.  
Имеет 
способность 
анализировать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональны
е и культурные 
различия, 
толерантно их 
воспринимая.  
УК-5.2.  
Имеет 
способность к 
анализу места 
религии в системе 
культуры, 
ориентируясь в 
тенденциях 
изменения 
межкультурного 
взаимодействия 
религии и науки в 
современном 
мире.  
 

знает: 
 мусульманские страны и особенности 

функционирования в них арабского языка; 
 государственно-политическое устройство 

мусульманских стран; 
 климатические и географические 

особенности мусульманских стран; 
 социально-экономические характеристики 

современного мусульманского общества; 
 этнический состав населения 

мусульманских стран, обычаи и быт 
жителей мусульманских стран; 

 структурно-организационные особенности 
системы образования и здравоохранения в 
некоторых мусульманских странах; 

 исторически сложившиеся регионы, 
этнические и диалектные особенности 
арабского языка в этих регионах; 

 историко-культурные 
достопримечательности некоторых 
мусульманских стран; 

умеет: 
 руководствоваться принципами 

культурного релятивизма и этическими 
нормами в оценке фактов 
коммуникативного поведения носителей 
языка; 

 уважать своеобразие иноязычной культуры 
и ценностные ориентации иноязычного 
социума; 

 обладать умениями устанавливать 
адекватные социальные и 
профессиональные контакты; 

 гибко использовать основные средства 
языка в соответствии с этическими и 
нравственными нормами поведения, 
принятыми в инокультурном социуме; 

 восполнять недостаток своих знаний о 
стране изучаемого языка, выбирая 
адекватные источники информации: 
словари, справочную литературу, учебные 
материалы; 

 корректировать собственную речь с учетом 
совершенствования собственных 
интеракциональных и контекстных знаний, 
позволяющих преодолевать влияние 
национальных стереотипов общения при 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 
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контакте с представителями различных 
культур; 

владеет: 
 навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации; 
 этикетными нормами общения в 

соответствии с ситуациями общения 
(формулами речевого этикета, нормами 
делового этикета, письменными жанровыми 
формами); 

 навыками поиска и использования 
информации о стране изучаемого языка; 

 готовностью осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах 
общения; 

 навыками адаптации к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями 
различных культур. 

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетвори
тельно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная 
шкала 

Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
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4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в определении 
понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
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Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 
заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 
сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 
к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретическог
о материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практическог
о задания. 
3. Правильн
ость и/или 
аргументиров
анность 
изложения 
(последовател
ьность 
действий). 
4. Самостоят
ельность 
ответа. 
5. Культура 
речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной программы, 
достаточно глубоко осмысливает дисциплину, 
самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 
дополнительные вопросы, приводит собственные 
примеры по проблематике поставленного вопроса, 
решил предложенные практические задания без 
ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на поставленный 
вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, 
а также полученные посредством изучения 
обязательных учебных материалов по курсу, дает 
аргументированные ответы, приводит примеры, в 
ответе присутствует свободное владение 
монологической речью, логичность и 
последовательность ответа. Однако допускается 
неточность в ответе. Решил предложенные 
практические задания с небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о 
знании процессов изучаемой дисциплины, 
отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, 
слабо сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением монологической 
речью, логичностью и последовательностью ответа. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 

Незачтено Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 
неточностей, обнаруживающий незнание процессов 
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(неудовлетвор
ительный 
уровень 
знания) 

изучаемой предметной области, отличающийся 
неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками 
анализа явлений, процессов, неумением давать 
аргументированные ответы, слабым владением 
монологической речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверхностны. Решение 
практических заданий не выполнено. Т.е. студент не 
способен ответить на вопросы даже при 
дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевреме
нность 
выполнения 
задания. 
3. Последова
тельность и 
рациональнос
ть 
выполнения 
задания. 
4. Самостоят
ельность 
решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 
составлен правильный алгоритм решения задания, в 
логических рассуждениях, в выборе формул и решении 
нет ошибок, получен верный ответ, задание решено 
рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой преподавателя. 
При этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логическом рассуждении и решении нет 
существенных ошибок; правильно сделан выбор 
формул для решения; есть объяснение решения, но 
задание решено нерациональным способом или 
допущено не более двух несущественных ошибок, 
получен верный ответ. 

Удовлетвори
тельно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 
допущены существенные ошибки в выборе формул или 
в математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Практические задания 
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1. Азербайджан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

2. Албания (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

3. Алжир (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

4. Афганистан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

5. Бангладеш (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

6. Бахрейн (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

7. Бенин (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

8. Бруней (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

9. Буркина Фасо (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

10. Габон (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

11. Гайана (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

12. Гамбия (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

13. Гвинея (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

14. Гвинея-Бисау (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

15. Джибути (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

16. Египет (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

17. Западная Сахара (природа, население, государственное 
устройство, экономика, общество, культура, история) 

18. Индонезия (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

19. Иордания (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

20. Иран (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

21. Йемен (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

22. Казахстан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 
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23. Камерун (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

24. Катар (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

25. Киргизия (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

26. Коморские Острова (природа, население, государственное 
устройство, экономика, общество, культура, история) 

27. Кот-д'Ивуар (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

28. Кувейт (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

29. Кыргызстан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

30. Ливан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

31. Ливия (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

32. Мавритания (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

33. Малайзия (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

34. Мали (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

35. Мальдивы (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

36. Марокко (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

37. Мозамбик (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

38. Нигер (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

39. Нигерия (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

40. ОАЭ (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

41. Оман (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

42. Пакистан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

43. Палестина (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

44. Саудовская Аравия (природа, население, государственное 
устройство, экономика, общество, культура, история) 
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45. Сенегал (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

46. Сирия (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

47. Сомали (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

48. Судан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

49. Суринам (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

50. Сьерра-Леоне (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

51. Таджикистан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

52. Танзания (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

53. Того (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

54. Тунис (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

55. Туркменистан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

56. Турция (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

57. Уганда (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

58. Узбекистан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

59. Чад (природа, население, государственное устройство, экономика, 
общество, культура, история) 

60. Эритрея (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

61. Эфиопия (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

 
1. Примерные вопросы на предмет знания, столиц, государств и 

крупных городов: 
Назовите крупные города Сирийской Арабской Республики и выделите 

из них портовые. 
Триполи – столица какого арабского государства? 
Назовите столицу королевства Марокко. 
2. Примерные вопросы на предмет знания географического 

расположения государств на карте мира: 
Покажите на карте Королевство Саудовская Аравия. 
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Назовите все страны, граничащие с Тунисом. 
Какое государство омывается водами Средиземного и Красного Морей? 
3. Примерные на предмет знания особенностей 

языковых диалектов: 
Диалект какой страны при произношении заменяет ДЖ на Г? 
Как звучит на Сирийском диалекте фраза «Кайфа Халюка»? 
4. Примерные вопросы на предмет знания дат важнейших 

исторических событий: 
Когда началась и когда закончилась Ирано-Иракская Война? 
Когда Сирия получила независимость? 
5. Примерные вопросы на предмет знания общей политической 

ситуации: 
Кто является президентом Сирийской Арабской Республики?  
6. Примерные вопросы на предмет знания экономической ситуации: 
Какие арабские страны входят в ОПЕК? 
В какой из арабских стран самый высокий Валовый Внутренний 

Продукт? 

3.2. Тестовые задания 

Тест 1 
1. 50-е годы в странах Арабского Востока характеризовались 
1) стабилизацией сложившейся политической ситуации 
2) укреплением позиций Англии и Франции 
3) расширением кризиса колониальной системы в регионе 
4) ослаблением позиций Англии и Франции 
2.  «Бульбуль» - это 
1) жаворонок 
2) египетский голубь 
3) синий скворец 
4) сирийский соловей 
3.  «Буря в пустыне» - это название операции 
1) иракских войск по захвату Кувейта 
2) Фронта национального освобождения в Алжире осенью 1954 г. 
3) многонациональных вооруженных сил по освобождению Кувейта 
4) палестинских партизан в пустыне Негев во время Палестинской 
войны 
4.  «Хамсин» - это название 
1) горячего ветра в Алжирской Сахаре 
2) прохладного морского ветра в Ливане 
3) зимних ливней в Тунисе 
4) горячих и сухих ветров в Египте 
5.  «Шестидневная война» 1967 г. была начата 
1) Израилем 
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2) Сирией и Иорданией 
3) Египтом и Сирией 
4) Египтом 
6. Абдалла ас-Саляль - это 
1) первый президент Йеменской Арабской Республики 
2) руководитель народного восстания в Алжире 
3) имам Йемена 
4) первый президент Алжирской Народной Демократической 
Республики 
7. Англо-франко-израильская агрессия 1956 г. против Египта 
началась 
1) высадкой англо-французского десанта в Суэце 
2) высадкой английского десанта в Порт-Саиде 
3) вторжением английских и израильских войск на Синай 
4) вторжением израильских войск на Синай 
8. Антимонархическая революция в Ираке произошла 
1) 16 июля 1959 г. 
2) 1 сентября 1956 г. 
3) 23 июля 1957 г. 
4) 14 июля 1958 г. 
9. Арабами в раннее средневековье называли 
1) жителей Аравии 
2) представителей племен Восточной Аравии 
3) жителей Северного Йемена 
4) представителей племен Северной и Центральной Аравии 
10. Арабизация - это 
1) завоевание арабами новых земель и присоединение их к 
Халифату 
2) распространение арабского образа жизни и арабского языка 
среди народов, покоренных в ходе арабских завоеваний 
3) система воспитания арабами своих детей 
4) процесс заселения арабами завоеванных ими земель 
11. Арабо-израильская война 1967 г. завершилась 
1) поражением арабских стран 
2) победой арабских стран 
3) победой Египта и Сирии 
4) поражением Израиля 
12. Арабские страны обладают __ % мировых запасов 
разведанной нефти 
1) 75 
2) 52 
3) 60 
4) 81 
13. Арабский мир включает в себя 
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1) 21 суверенное государство 
2) 20 суверенных государств 
3) 19 суверенных государств и Палестинскую автономию 
4) 20 суверенных государств и Палестинскую автономию 
14. Багдадский халифат пал под ударами 
1) варваров 
2) турок-османов 
3) крестоносцев 
4) монголов 
15. Берберская макака обитает в 
1) Марокко, Алжире и Тунисе 
2) Ливии и Мавритании 
3) Йемене и Саудовской Аравии 
4) Египте и Судане 
16. Большая часть населения древней Аравии занималась 
1) рыболовством 
2) земледелием 
3) скотоводством 
4) ремеслами и торговлей 
17. Большая часть территорий Стран Арабского Востока 
находится в __ поясе 
1) субэкваториальном 
2) субтропическом средиземноморском 
3) тропическом пустынном 
4) субтропическом пустынном 
18. В 90-е годы роль России в арабском регионе и 
урегулировании арабо-израильского конфликта 
1) усилилась 
2) значительно усилилась 
3) осталась прежней 
4) уменьшилась 
19. В Абукирской бухте французский флот Наполеона 
1) нанес поражение эскадре адмирала Нельсона 
2) потерпел поражение от эскадры турецкого султана 
3) разгромил военный флот мамлюков 
4) был уничтожен эскадрой адмирала Нельсона 
20. В арабской историографии арабо-израильская война, 
начавшаяся в октябре 1973 г., называется 
1)  «Войной Рамадана» 
2)  «Войной освобождения» 
3)  «Войной Судного дня» 
4)  «Войной Йом-Киппура» 
21. В арабской традиции странами Магриба принято называть 
арабские страны 
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1) Аравии 
2) Северной Африки 
3) Востока 
4) Запада 
22. В битве при Кадисии арабы 
1) разгромили персов 
2) одержали победу над византийским войском 
3) потерпели поражение от крестоносцев 
4) разгромили крестоносцев 
23. В военной иерархии Халифата Аббасидов главное место 
занимала 
1) наемная армия из берберов 
2) гвардия, составленная из кочевников-бедуинов 
3) личная гвардия халифа, составленная из мамлюков 
4) наемная армия из хорасанцев 
24. В вооруженном конфликте 1975-1976 гг. в Ливане 
национально-патриотическим силам противостояли 
1) вооруженные отряды ливанских суннитов 
2) вооруженные отряды шиитского движения «Амаль» 
3) вооруженные отряды палестинцев 
4) правохристианские силы 
25. В конце XVII в. Османская империя 
1) продолжала оставаться сильнейшей в военном отношении 
державой 
2) начала терять свое могущество 
3) продолжала наращивать свое могущество 
4) вступила в полосу глубочайшего кризиса 
26. В монархическом Йемене верхнюю ступень общественной 
лестницы после короля и членов его семьи занимали 
1) наместники провинций 
2) шейхи крупных племен 
3) сейиды - потомки внуков пророка Мухаммеда (ملسو هيلع هللا ىلص) 
4) наместники провинций и губернаторы округов и уездов 
27. В отечественной историографии к арабским странам принято 
относить страны, 
1) население которых составляют арабы 
2) большинство населения которых составляют арабы 
3) которые входят в состав Лиги арабских государств 
4) население которых говорит на арабском языке 
28. В период правления первого халифа обширное 
мусульманское государство, созданное Мухаммадом (ملسو هيلع هللا ىلص) 
1) начало приходить в упадок 
2) находилось на грани распада 
3) начало расширяться 
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4) динамично развивалось 
29. В политике экономического закабаления арабских стран 
западноевропейские державы особое значение придавали 
1) Тунису 
2) Сирии 
3) Ираку 
4) Египту 
30. В промышленном отношении Османская империя 
1) динамично развивалась 
2) развивалась очень медленно 
3) сильно отставала от передовых стран Европы 
4) опережала ряд стран Европы 
31. В резолюции Совета Безопасности № 660, принятой 2 августа 
1990 г., содержалось требование 
1) немедленного вывода иракских войск из Кувейта 
2) к Кувейту согласиться с предложением Саддама Хусейна о 
передаче Ираку острова Бубиян 
3) к Ираку и Кувейту немедленно прекратить боевые действия и 
начать переговоры 
4) к Ираку и Кувейту немедленно прекратить боевые действия 
32. В результате «Октябрьской войны» 1973 г. АРЕ и Сирия 
1) добились освобождения Западного берега р. Иордан 
2) не смогли освободить оккупированные Израилем территории 
3) полностью освободили оккупированные Израилем территории 
4) освободили оккупированные Израилем территории лишь 
частично 
33. В результате коренных изменений на международной арене и 
кризиса в Персидском заливе 
1) баланс сил между арабскими странами и Израилем не нарушился 
2) ситуация на Ближнем Востоке практически не изменилась 
3) нарушился баланс сил между арабскими странами и Израилем 
4) ситуация на Ближнем Востоке резко ухудшилась 
34. В результате сентябрьского переворота 1 сентября 1969 г. в 
Ливии был свергнут монархический режим короля 
1) Фарука I 
2) Фейсала II 
3) Идриса I 
4) Мухаммеда аль-Бадра 
35. В состав «межарабских сил сдерживания» в Ливане по 
решению Лиги арабских государств вошли воинские 
подразделения 
1) Саудовской Аравии, Йемена, Египта и Судана 
2) Сирии, Йемена, Саудовской Аравии, Судана, ОАЭ и Ливии 
3) Сирии, Иордании и Египта 
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4) Сирии, Йемена и Иордании 
36. В субэкваториальном поясе находится лишь южная часть 
1) Марокко 
2) Алжира 
3) Судана 
4) Египта 
37. В ходе «Октябрьской войны» армии АРЕ и Сирии 
продемонстрировали 
1) возросшую боеспособность арабских армий 
2) полную неготовность к ведению современной войны 
3) превосходство над вооруженными силами Израиля 
4) низкую боеспособность арабских армий 
38. В ходе боевых действий на Ближнем Востоке во время 
Первой мировой войны Англия намеревалась 
1) захватить Ирак 
2) захватить Палестину и Сирию 
3) укрепиться в Египте и захватить Палестину 
4) захватить Ирак и Палестину и твердо обосноваться в Египте 
39. В центре ближневосточного конфликта находится 
1) палестинская проблема 
2) проблема отношений между Израилем и арабскими странами 
3) проблема оккупации Израилем арабских земель 
4) проблема палестинских беженцев 
40. В число объективных условий для ускорения темпов 
экономического развития Стран Арабского Востока входили 
1) национализация иностранной собственности, ликвидация 
внеэкономического принуждения и проведение социально-
экономических преобразований 
2) расширение экономического сотрудничества со странами Запада 
и предоставление ими финансовой помощи 
3) предоставление финансовой помощи со стороны мирового 
сообщества и расширение межарабского экономического 
сотрудничества 
4) расширение экономического сотрудничества со странами Запада 
и углубление межарабского экономического сотрудничества 
41. Ваххабиты выступали за 
1) сохранение традиционных мусульманских ценностей 
2) возвращение арабов к язычеству 
3) сохранение традиций и обычаев арабов 
4) возвращение к чистоте раннего ислама и строжайшее соблюдение 
единобожия 
42. Ваххабиты - это 
1) оседлые жители оазисов Неджда 
2) сторонники религиозно-политического движения в Аравии 
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3) коренные жители Северного Йемена 
4) название бедуинских племен Северной Аравии 
43. Во время первой мировой войны Османская империя 
выступила на стороне 
1) Англии и Франции 
2) Германии 
3) Франции 
4) Англии 
44. Военные действия Первой мировой войны на Ближнем 
Востоке начались в ноябре 1914 г. 
1. высадкой англо-индийских войск в устье реки Шатт-эль-Араб 
2. наступлением английских войск в Палестине 
3. наступление английских войск на Синае 
4. наступлением турецких войск в зоне Суэцкого канала 
45. Военные успехи арабов объяснялись, прежде всего, 
1) оказанием помощи со стороны местного населения 
2) реальной мощью арабских войск 
3) религиозным исламским фанатизмом арабов 
4) слабостью их главных противников - Византии и Ирана 
46. Вооруженное выступление египетской армии под 
руководством Ораби в сентябре 1881 г. было обусловлено 
1) действиями английских войск в зоне Суэцкого канала 
2) засильем иностранцев в стране и тяжелыми условиями жизни 
народа 
3) проанглийской политикой египетского правительства 
4) подписанием неравноправного экономического договора с 
Англией 
47. Вооруженным восстанием египетской армии в сентябре 1881 
г. руководил 
1) Мустафа Кямиль 
2) Али бен Халифа 
3) Абд-аль-Кадир 
4) Ахмед Ораби 
 

Тест 2 
1. Все промышленное, ремесленное и сельскохозяйственное 
производство при Мухаммеде Али находилось под контролем 
1) правительства 
2) местных феодалов 
3) Высокой Порты 
4) лично Мухаммеда Али 
2. Гамаль Абдель Насер возглавлял тайную патриотическую 
организацию __ офицеров 
1) египетских 
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2) иракских 
3) йеменских 
4) ливийских 
3. Географически страны Арабского Востока находятся в 
1) Северной Африке и Юго-Западной Азии 
2) Юго-Западной Азии 
3) Западной Африке 
4) Северной Африке 
4. Главная цель израильской агрессии 1982 г. в Ливане 
заключалась в 
1) обеспечении безопасности северной границы Израиля 
2) разгроме ливанской армии 
3) уничтожении вооруженных отрядов правых христиан 
4) ликвидации Палестинского сопротивления военным путем 
5. Главой Палестинской национальной автономии в январе 
1996 г. был избран 
1) Абу Муса 
2) Халед Багдаш 
3) Абу Салех 
4) Ясир Арафат 
6. Господствующим классом в Османской империи являлись 
1) мамлюки 
2) арабские феодалы 
3) турецкие феодалы 
4) муфтии 
7. Действия Ирака в Кувейте осудили все арабские страны, 
кроме 
1) Ливии и Ливана 
2) Иордании и Йемена 
3) Судана и Мавритании 
4) Туниса и Алжира 
8. До возникновения ислама большинство населения Аравии 
было 
1) язычниками 
2) иудеями 
3) монофизитами 
4) несторианами 
9. До революции Йемен являлся 
1) имаматом 
2) султанатом 
3) конституционной монархией 
4) теократической монархией 
10. Египетско-израильский договор о мире 
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1) усилил позиции Египта и других арабских стран в борьбе за 
ликвидацию последствий израильской агрессии 
2) способствовал решению Палестинской проблемы 
3) юридически закрепил выход Египта из фронта общеарабской 
борьбы за ликвидацию последствий израильской агрессии 
4) ослабил позиции Израиля в мирных переговорах с арабами 
11. Заключение между ООП и Израилем ряда соглашений 
1) ослабило позиции ООП на переговорах с Израилем 
2) привело к предоставлению палестинцам права на автономию 
3) не разрешило ни одной проблемы палестинского народа 
4) ослабило позиции арабов на мирных переговорах с Израилем 
12. Закон об аграрной реформе в Ираке, принятый в сентябре 
1958 г., предусматривал 
1) изъятие у феодалов за выкуп лишь небольшой части земли 
2) изъятие у феодалов за выкуп половины принадлежавших им 
земель 
3) национализацию всей земли, принадлежавшей местным 
феодалам 
4) сохранение собственности на землю крупными феодалами 
13. Заморская торговля в Османской империи находилась 
главным образом в руках __ купцов 
1) арабских 
2) английских и французских 
3) турецких 
4) итальянских 
14. Июльская революция 1952 г. - это антимонархическая 
революция в 
1) Ираке 
2) Египте 
3) Йемене 
4) Ливии 
15. Йеменская Арабская Республика была провозглашена 
1) 28 сентября 1962 г. 
2) 20 сентября 1961 г. 
3) 26 сентября 1963 г. 
4) 23 сентября 1964 г. 
16. К арабским странам Магриба относятся: 
1) Египет, Сирия, Иордания, и Джибути 
2) Мавритания, Марокко, Алжир, Тунис и Ливия 
3) Египет, Судан, Сомали и Джибути 
4) Ливан, Иордания, Сирия и Кувейт 
17. К арабским странам Машрика относятся: 
1) Алжир, Марокко, Мавритания, Ливия и Тунис 
2) Тунис, Ливия, Египет, Судан и Сомали 
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3) Египет, Судан, Ливан, Иордания, Сирия, Ирак, Кувейт, 
Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Оман и Йемен 
4) Ливия, Тунис, Алжир и Джибути 
18. К началу ХХ в. последними владениями Османской империи 
в Африке были 
1) Тунис и Алжир 
2) Триполитания и Киренаика 
3) Джибути и Судан 
4) Тунис и Марокко 
19. К самым жарким и душным местам на территории арабских 
стран относится 
1) Аравийская пустыня 
2) пустыня Сахара 
3) низменность Тихама 
4) Ливийская пустыня 
20. Кочевники-бедуины занимались преимущественно 
1) верблюдоводством 
2) овцеводством 
3) разведением коз 
4) коневодством 
21. Кроме Египта в Северной Африке значительными водными 
ресурсами располагают 
1) Алжир и Мавритания 
2) Тунис и Ливия 
3) Судан и Марокко 
4) Джибути и Сомали 
22. Крупнейшей низменностью Юго-Западной Азии является 
1) Тихама 
2) Месопотамская низменность 
3) Эль-Джазира 
4) Эль-Хаса 
23. Лесная фауна в странах Арабского Востока сохранилась 
лишь в 
1) горных районах Саудовской Аравии 
2) Тунисе и Марокко 
3) горных районах Иракского Курдистана 
4) высокогорных районах Ливана и Сирии 
24. Лучшим сортом фиников в Аравии считается сорт 
1)  «хадас» 
2)  «хамас» 
3)  «халас» 
4)  «ахваз» 
25. Мадинат ан-наби («город пророка (ملسو هيلع هللا ىلص)) - это 
1) название квартала в Ясрибе, где проживали первые мусульмане 
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2) это мусульманское название Мекки 
3) название поселения первых мусульман 
4) название, которое мусульмане дали аравийскому городу Ясрибу 
26. Международная конференция, состоявшаяся в Шарм аш-
Шейхе в марте 1996 г., была посвящена объединению усилий арабской 
и мировой общественности в борьбе 
1) против исламских экстремистов в Алжире 
2) за снижение уровня напряженности в зоне Персидского залива 
3) против исламского экстремизма 
4) за урегулирование ситуации на Ближнем Востоке 
27. Мухаммад - это имя 
1) основателя ислама, «посланника Аллаха» (ملسو هيلع هللا ىلص) 
2) второго «праведного халифа» 
3) первого халифа из династии Омейядов 
4) первого халифа из династии Аббасидов 
28. Мухаммед Али правил Египтом 
1) с 1805 по 1849 г. 
2) с 1803 по 1835 г. 
3) с 1805 по 1847 г. 
4) с 1804 по 1845 г. 
29. Мухаммед ибн Абдель Ваххаб - это 
1) правитель Маската 
2) шериф Мекки 
3) мусульманский проповедник и богослов 
4) эмир Шаммара 
30. На региональном уровне ближневосточный конфликт - это 
конфликт между 
1) палестинцами и израильтянами 
2) Израилем и ООП 
3) Израилем, с одной стороны, и арабскими государствами и ООП, с 
другой 
4) Израилем и Ливаном 
31. Наиболее обширными лесными массивами в Северной 
Африке располагает 
1) Тунис 
2) Алжир 
3) Ливия 
4) Марокко 
32. Наиболее развитой земледельческой областью древней 
Аравии был 
1) Йемен 
2) Неджд 
3) аль-Хаса 
4) Хиджаз 
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33. Наибольшее количество осадков в арабских странах 
выпадает в (на) 
1) северном Алжире 
2) горных районах Йемена 
3) севере Туниса в горах Телль-Атласа 
4) прибрежных районах Ливана 
34. Наибольшими запасами разведанной нефти в арабском мире 
обладает 
1) Саудовская Аравия 
2) Ирак 
3) Кувейт 
4) Объединенные Арабские Эмираты 
35. Напряженность в отношениях между Ираком и Кувейтом 
возникла летом 1990 г. после 
1) провала ирако-кувейтских переговоров о совместной 
эксплуатации нефтяного месторождения в Румейле 
2) отказа Ирака прекратить добычу нефти в спорном пограничном 
районе Румейла 
3) обвинения Саддамом Хусейном Кувейта в незаконной 
эксплуатации нефтяного месторождения в спорном пограничном 
районе Румейла 
4) отказа Кувейта прекратить добычу нефти в спорном пограничном 
районе Румейла 
36. Национально-освободительную войну в Алжире возглавлял 
1) Фронт национального спасения 
2) Фронт национального освобождения Алжира 
3) Фронт национального освобождения 
4) Фронт национальной борьбы за независимость 
37. Началу проникновения иностранного капитала в арабские 
страны положил 
1) франко-турецкий торговый договор 1840 г. 
2) торговый договор между Ибрахимом и Францией 
3) англо-турецкий торговый договор 1838 г. 
4) торговый договор между Аббасом-пашой и Англией 
38. Нормы представительства ливанских граждан в парламенте 
страны в середине 70-х годов определялись в соответствии с 
1) соглашением между мусульманами-шиитами и мусульманами-
суннитами 
2) национальным пактом 1943 г. 
3) договоренностью между мусульманской и христианской 
общиной 
4) переписью 1932 г. 
39. Объединенная Арабская Республика (ОАР) образовалась 
путем объединения 
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1) Сирии и Ливана 
2) Египта и Сирии 
3) Сирии и Ирака 
4) Египта и Ливии 
40. Объективные условия для ускорения темпов экономического 
развития арабских стран в 60-80-х годах сложились в результате 
1) достижения ими политической независимости 
2) достижения ими экономического суверенитета 
3) ослабления политического влияния Англии и Франции в регионе 
4) крушения мировой колониальной системы 
41. Одна из главных причин ливанского кризиса заключалась в 
1) ошибочной внутренней политике ливанского правительства 
2) ошибочной внешней политике правительства Ливана 
3) оккупации Израилем южной части страны 
4) несоответствии государственного устройства страны 
политическим и социально-экономическим процессам в обществе 
42. Организация освобождения Палестины (ООП) была создана 
в 
1) 1956 г. 
2) 1964 г. 
3) 1954 г. 
4) 1967 г. 
43. Османская империя получила свое название от 
1) халифа Османа 
2) санджак-бея Османа 
3) Осман-паши 
4) тюркского бея Османа 
44. Основное содержание палестинской проблемы составляет 
1) национальное самоопределение палестинцев 
2) вопрос взаимоотношений между евреями и палестинскими 
арабами 
3) положение палестинских арабов на Западном берегу р. Иордан 
4) восстановление права палестинцев возвращения на родину 
45. Основные принципы политики «инфитаха» были 
сформулированы в 
1)  «Программе 18 апреля» 
2)  «Октябрьском документе» 
3)  «Хартии национального единства» 
4)  «Хартии национальных действий» 
46. Основоположником ваххабитского учения был 
1) Абдель Азиз Ваххаб 
2) Мухаммед ибн Абдель Ваххаб 
3) Ахмед инб Ваххаб 
4) Мухаммед Сауд Абдель Ваххаб 
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47. Палестинская война 1948-1949 гг. - это война между 
1) арабами-палестинцами и евреями 
2) арабами-палестинцами и англичанами 
3) арабским государством в Палестине и Израилем 
4) государством Израиль и семью арабскими государствами 
 

Тест 3 
1. Палестинская война началась 15 мая 1948 г. 
1) наступлением израильских войск в Палестине 
2) вступлением на территорию Палестины войск Ливана и Египта 
3) вступлением на территорию Палестины войск Трансиордании, 
Ирака, Египта, Сирии и Ливана 
4) объявлением войны Израилю со стороны Трансиордании и Сирии 
2. Палестинская проблема - это проблема, связанная с 
1) разделом Палестины между Англией и Францией 
2) ликвидацией национального государства арабов в Палестине 
3) оккупацией Палестины английскими войсками 
4) обеспечением прав арабского народа Палестины на 
самоопределение 
3. Палестинский законодательный совет (Совет палестинской 
автономии) имеет 
1) исполнительные полномочия 
2) консультативные полномочия 
3) законодательные полномочия 
4) законодательные и исполнительные полномочия 
4. Пашалык - это турецкое название 
1) административной единицы (провинции) в Османской империи 
2) боевой единицы османской конницы 
3) воинского подразделения турецкой пехоты 
4) дружины их мамлюков 
5. Первая религиозная община мусульман сформировалась в 
1) Хейбаре 
2) Таифе 
3) Мекке 
4) Медине 
6. Первой крупной кампанией Мухаммеда Али было завоевание 
1) Палестины 
2) Сирии 
3) Аравии 
4) Судана 
7. Первые организации Палестинского движения 
сопротивления появились в 1948 г. на территории 
1) Ирака 
2) Палестины 
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3) Сирии 
4) Ливана 
8. Первым президентом Алжирской Народной 
Демократической Республики был избран 
1) Бен Мухаммед 
2) Бен Белла 
3) Айт Ахмед 
4) Хуари Бумедьен 
9. Первым президентом Египта был 
1) Абдель Керим Касем 
2) Анвар Садат 
3) Гамаль Абдель Насер 
4) Мухаммед Нагиб 
10. Первым шагом Совета революционного командования в 
Ливии стало 
1) решение о национализации собственности итальянских 
колонистов 
2) проведение аграрной реформы 
3) решение о повышении зарплаты рабочим и служащим 
4) решение о ликвидации иностранных военных баз 
11. По своему содержанию революция 1969 г. в Ливии носила 
1) национально-демократический характер 
2) мелкобуржуазный характер 
3) буржуазно-демократический характер 
4) антифеодальный характер 
12. Политика «открытых дверей» в Египте была направлена на 
1) расширение экономических связей с иностранными 
государствами 
2) расширение экономических связей со странами Запада 
3) усиление роли государственного сектора в экономике 
4) либерализацию экономики и развитие рыночных отношений в 
стране 
13. После ввода сирийских войск на территорию Ливана в июне 
1976 г. 
1) военно-политическая ситуация стабилизировалась 
2) положение национально-патриотических сил страны 
осложнилось 
3) положение национально-патриотических сил улучшилось 
4) боевые действия прекратились 
14. После образования независимого ливанского государства в 
1943 г. было определено, что три главных поста в государстве 
будут замещаться следующим образом: 
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1) президентом страны станет мусульманин-шиит, премьер-
министром - христианин-маронит, председателем парламента - 
мусульманин-суннит 
2) президентом парламента станет христианин-маронит, премьер-
министром - мусульманин-шиит, председателем парламента - 
мусульманин-суннит 
3) президентом страны станет христианин-маронит, премьер-
министром - мусульманин-суннит, председателем парламента - 
мусульманин-шиит 
4) президентом парламента станет мусульманин-суннит, премьер-
министром - друз, председателем парламента - христианин-маронит 
15. После первой мировой войны подмандатными территориями 
Франции стали 
1) Сирия и Ливан 
2) Египет и Судан 
3) Палестина 
4) Ирак 
16. После свержения монархического режима в Египте во главе 
государства стал 
1) Совет революционного руководства 
2) Совет руководства революцией 
3) Совет революционного командования 
4) Совет республиканского руководства 
17. После смерти Гамаль Абдель Насера новым президентом 
Египта стал 
1) Халед Мохи ад-Дин 
2) Мустафа Кямиль Мурад 
3) Мамдух Салем 
4) Анвар Садат 
18. После смерти Мухаммада (ملسو هيلع هللا ىلص) главой мусульманской общины 
был избран 
1) Али 
2) Омар 
3) Абу Бакр 
4) Осман 
19. Президент АРЕ Анвар Садат был убит 
1) исламскими модернистами 
2) исламскими традиционалистами 
3) исламскими экстремистами 
4) исламистом фанатиком-одиночкой 
20. Прекращение вооруженных столкновений в Ливане в конце 
80-х годов было осуществлено на основании 
1) решения Лиги арабских государств 
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2) соглашения между ливанским правительством и руководством 
Израиля 
3) соглашения между лидерами христианских и мусульманских 
общин Ливана 
4) принятия враждующими сторонами Хартии национального 
согласия Ливана 
21. Присутствие в Ливане в середине 70-х годов большого числа 
палестинцев 
1) вызывало недовольство, как со стороны мусульман-суннитов, так 
и мусульман-шиитов 
2) вызывало резкое недовольство со стороны представителей 
христианской общины 
3) вызывало резкое недовольство со стороны представителей всех 
религиозных общин страны 
4) не вызывало недовольства со стороны ливанских христиан 
22. Процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке 
осложняется 
1) неконструктивной позицией АРЕ 
2) неконструктивной позицией ООП 
3) отсутствием единой позиции арабских стран в отношении 
Израиля 
4) несогласованной позицией ООП и арабских стран 
23. Региональная политико-экономическая группировка 
арабских монархий, расположенных в зоне Персидского залива, 
называется 
1) Советом арабских государств Персидского залива 
2) Советом сотрудничества арабских стран Персидского залива 
3) Советом сотрудничества арабских государств Персидского 
залива 
4) Союзом арабских стран Персидского залива 
24. Резиденция халифов династии Омейядов находилась в 
1) Каире 
2) Ктесифоне 
3) Багдаде 
4) Дамаске 
25. Резолюция № 181, принятая сессией Генеральной Ассамблеи 
ООН в ноябре 1947 г., предусматривала 
1) сохранение английского мандата на арабскую часть Палестины и 
создание независимого еврейского государства 
2) создание в Палестине единого арабо-еврейского государства 
3) сохранение английского мандата на Палестину 
4) создание в Палестине еврейского и арабского государств 
26. Результатом «инфитаха» в АРЕ в социально-экономической 
сфере стало 
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1) улучшение материального положения большинства египтян 
2) обнищание большей части населения страны 
3) уменьшение числа занятых в частном секторе 
4) сокращение эмиграции египтян за границу 
27. Решающая битва французских войск с мамлюками Египта 
произошла в (у) 
1) Александрии 
2) Гизе у пирамид 
3) Мугазы 
4) Гелиополисе 
28. Решающее сражение арабов с византийским войском 
произошло у (под) 
1) реки Ярмук 
2) Ктесифоном 
3) Иерусалимом 
4) Ахвазом 
29. Решающую роль в прекращении «тройственной агрессии» 
сыграла позиция 
1) мировой общественности 
2) арабских стран 
3) США 
4) СССР 
30. Руб-эль-Хали - это 
1) низменность в западной части Аравии 
2) горный хребет в Аравии 
3) самая большая пустыня Аравии 
4) пустыня на северо-востоке Сирии 
31. С точки зрения природно-климатических зон арабские 
страны расположены в __ поясах 
1) субтропическом и субэкваториальном 
2) тропическом и субэкваториальном 
3) субтропическом, тропическом и субэкваториальном 
4) субтропическом и тропическом 
32. Самой большой рекой на территории Стран Арабского 
Востока является 
1) Нил 
2) Шатт-эль-Араб 
3) Евфрат 
4) Тигр 
33. Самой крупной и глубокой бессточной впадиной Северной 
Африки является 
1) Эль-Файюм 
2) Каттара 
3) Шотт-Мельгир 
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4) Сива 
34. Свержение проанглийского режима Фейсала - Нури Саида в 
Ираке возглавили 
1) Абдель Салям Касем и Абдель Керим Ареф 
2) Абдель Рахман Ареф и Ахмед Хасан аль-Бакр 
3) Абдель Хасан Рахман и Саддам Хусейн 
4) Абдель Керим Касем и Абдель Салям Ареф 
35. Свои реформы в Египте Мухаммед Али начал с 
1) создания сухопутной армии 
2) создания промышленности 
3) аграрной реформы 
4) реорганизации государственного аппарата 
36. Сепаратный мирный договор между Израилем и Египтом 
был подписан в 
1) Женеве 
2) Иерусалиме 
3) Кэмп-Дэвиде (США) 
4) Вашингтоне 
37. Совет революционного командования (СРК) в Ливии 
возглавлял 
1) Муаммар Каддафи 
2) Абдель Салям Джаллуд 
3) Абу Бакр Юнис Джабер 
4) Нури Саид 
38. Соглашение Сайкс-Пико, заключенное между Англией и 
Францией, предусматривало раздел 
1) Палестины 
2) азиатской части Османской империи 
3) североафриканской части Османской империи 
4) всей арабской части Османской империи 
39. Специфика ливийской революции 1969 г. заключается в том, 
что монархия была свергнута в результате 
1) вооруженного восстания нескольких племен сенуситов 
2) выступления подпольной организации религиозного суфийского 
братства 
3) вооруженного восстания народных масс 
4) выступления небольшой группы офицеров 
40. Среди арабских стран Юго-Западной Азии наиболее густой 
гидрографической сетью обладает 
1) Саудовская Аравия 
2) Йемен 
3) Ирак 
4) Сирия 
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41. Турецкие и арабские феодалы Османской империи покупали 
в Европе 
1) доспехи, оружие, зерно, парчу 
2) сукно, шелк, вина, меха, хрусталь 
3) зерно, шерсть, ткани, шкуры 
4) оружие, шерсть, меха, пряжу 
42. Уникальной физико-географической зоной Северной 
Африки, находящейся между плато Ливийской и Аравийской 
пустынь, является 
1) Хамада-Хамра 
2) Эрг-Игиди 
3) Эрг-Шеш 
4) долина и дельта Нила 
43. Французская экспедиция в Египте началась 
1) 1 июля 1798 г 
2) 19 июля 1789 г. 
3) 2 июня 1801 г. 
4) 7 сентября 1799 г. 
44. Халифы династии Аббасидов 
1) начали завоевание южных районов Европы 
2) продолжили войну с Византией 
3) новых завоевательных походов не предпринимали 
4) продолжили завоевательные походы 
45. Химьяриты - это средневековое название жителей 
1) Южной Аравии 
2) Северной Аравии 
3) Месопотамии 
4) побережья Восточной Аравии 
45. Шейх уль-ислам - это 
1) титул главы мусульманского духовенства в Османской империи 
2) верховный судья в Османской империи 
3) ученый-богослов 
4) титул главы духовенства в османской провинции 
47. Янычары - это 
1) рыцарское ополчение 
2) конники 
3) привилегированный корпус профессиональной пехоты 
4) личная гвардия султана 
48. К 1956 г. независимость получили все арабские страны, 
кроме 
1) Судана 
2) Ливана и Сирии 
3) Марокко и Туниса 
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4) Алжира, Мавритании, Адена, княжеств Южной и Восточной 
Аравии 

3.3. Темы письменных работ 

1. Физико-географическая характеристика мусульманских стран 
2. Исторический очерк мусульманских стран.  
3. Мусульманские страны и современный политический процесс 
4. Население мусульманских стран. 
5. Государственный строй Стран Арабского Востока и общественно-

политические организации. 
6. Экономика мусульманских стран. 
7. Языковая ситуация и языковая политика в мусульманских странах. 
8. Системы здравоохранения и образования в мусульманских 

странах. 
9. Культура, искусство, пресса, спорт и праздники мусульманских 

стран. 

3.4. Тематика рефератов 

1. Физико-географическая характеристика мусульманских стран 
2. Исторический очерк мусульманских стран.  
3. Мусульманские страны и современный политический процесс 
4. Население мусульманских стран. 
5. Государственный строй Стран Арабского Востока и общественно-

политические организации. 
6. Экономика мусульманских стран. 
7. Языковая ситуация и языковая политика в мусульманских странах. 
8. Системы здравоохранения и образования в мусульманских 

странах. 
9. Культура, искусство, пресса, спорт и праздники мусульманских 

стран. 

3.5. Примерные темы эссе 

1. Арабский язык и арабская культура в контексте мировой истории. 
2. Географическое положение и природные условия мусульманских 

стран. 
3. Растительный и животный мир мусульманских стран. 
4. Доисламский период в истории арабов. Основные характеристики. 
5. Средневековая история: Арабский Халифат и завоевания арабов. 
6. Арабские страны – провинции Османской империи. 
7. История мусульманских стран в Новое время. 
8. История мусульманских стран в Новейшее время (после распада 

Османской империи в 1918 г.) 
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9. Колониальный период в истории мусульманских стран Северной 
Африки. 

10. Национально-освободительная война в мусульманских странах 
(1954-1962). 

11. Крупнейшие события в истории мусульманских стран в период 
1990-2004 гг. 

12. Экономика мусульманских стран на современном этапе. 
Основные тенденции развития. 

13. Внешнеэкономические связи мусульманских стран. 
14. Основные центры международного туризма в мусульманских 

странах. 
15. Общее и особенное в социально-экономическом и политическом 

развитии мусульманских стран. 
16. Культура и наука в странах мусульманских стран на современном 

этапе. 
17. Этнический и религиозный состав, обычаи населения 

мусульманских стран. 
18. Государственный строй мусульманских стран. 
19. Политическая система в мусульманских странах. 
20. Система образования в мусульманских странах: общее и 

особенное. 
21. Система здравоохранения в мусульманских странах. 
22. Финансово-кредитные системы в мусульманских странах. 
23. Развитие кино- и театрального искусства в мусульманских 

странах. 
24. Состояние современных средств массовой информации 

мусульманских стран. 
25. Мусульманская семья на современном этапе.  
26. Литература мусульманских стран.  
27. Пресса, радио, телевидение мусульманских стран. 

3.6. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей 
аттестации обучающихся 

Модуль 1. География и история мусульманских стран 
Физико-географическая характеристика мусульманских стран 

1. География мусульманских стран.  
2. Природный рельеф полезные ископаемые, животный и 

растительный мир мусульманских стран. 
3. Климатические условия, жизни в мусульманских странах. 
 
Исторический очерк Стран Арабского Востока  

1. «Химьяриты» и «арабы».  
2. Арабские племена, кланы и роды.  
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3. Положение вождя племени (сейида).  
4. Родоплеменные отношения.  
5.  Возникновение ислама.  
6. Рождение арабо-мусульманского теократического государства – 

Халифата.  
7. Арабские территориальные завоевания.  
8. Правление Омейядов (вторая половина VII - сер. VIII в.).  
9. Правление Аббасидов (сер. VIII – XII вв.).  
10. Распад Халифата. 
 
Страны Арабского Востока и современный политический процесс 

1. Завоевание арабских стран турками (нач. XVI в.).  
2. Арабские страны в составе Османской империи.  
3. Французская экспедиция в Египте (1798 – 1801).  
4. Реформы Мухаммеда Али.  
5. Ваххабиты и аравийские страны в конце XVIII – начале XIX в.  
6. Захват и экономическое закабаление арабских стран 

государствами запада. национально-освободительное движение арабов во 
второй половине XIX – начале XX в.  

7. Арабские страны в первой мировой войне (1914-1918). 
8. Революционный подъем в арабском мире в первой половине XX в.  
9. Вторая мировая война и создание лиги арабских государств (ЛАГ).  
10. Провозглашение государства Израиль и палестинская война 1948-

1949 гг.  
11. Революция 1952 г. в Египте. Арабское освободительное движение 

второй половины 50-х гг. XX в., образование и распад ОАР (1958-1961).  
12. Суэцкий кризис 1956 г. и провал «Тройственной агрессии».  
13. Национально-освободительная война в Алжире (1954-1962).  
14. Иракская революция 1658 г.  
15. Создание йеменской Арабской республики.  
16. Израильская агрессия 1967 г. против Египта, Сирии и Иордании 

(«шестидневная война»).  
17. Октябрьская война 1973 г. Кэмп-Дэвидские соглашения между 

Египтом и Израилем.  
18. Гражданская война в Ливане (1975-1976).  
19. Ирако-кувейтский конфликт 1990-1991 гг.  
20. Образование палестинской автономии.  
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21. Арабские страны в начале XXI в. Война в Ираке: свержение 
режима Саддама Хусейна. 

 
Модуль 2. Население, политика и экономика мусульманских стран 
Население мусульманских стран 

1. Плотность населения.  
2. Этноконфессиональный состав.  
3. Возрастная и половая структура населения.  
4. Этнический состав.  
5. Традиции и обычаи мусульман.  
6. Языковая ситуация.  
7. Религии. 
 
Государственный строй мусульманских стран и общественно-

политические организации 

1. Политико-административное и административно-
территориальное деление мусульманских стран. 

2. Конституции. 
3. Структуры и функции государственных органов власти. 
4. Судебная система. 
5. Политические партии, профсоюзы и другие общественные 

организации. 
 
Экономика мусульманских стран 

1. Основные отрасли хозяйства. 
2. Промышленность и сельское хозяйство.  
3. Электроэнергетика.  
4. Транспорт.  
5. Международные и региональные экономические объединения с 

участием арабских стран.  
6. Глобализация и мусульманский мир.  
7. Внешнеэкономические связи. 
 
Модуль 3. Культура, системы здравоохранения и образования 
Языковая ситуация и языковая политика в мусульманских странах 

1. Языковая ситуация в различных регионах.  
2. Увеличение количества говорящих на арабском языке: 

распределение количества говорящих на арабском языке в мире.  
3. Арабский язык за пределами региона.  
4. Арабский язык как язык международного общения.  
5. Радио, телевидение, СМИ. 
6. Мусльманские страны в международной политике. 
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Системы здравоохранения и образования в мусульманских странах 

1. Сдвиги в организации здравоохранения. 
2. Медицинское страхование.  
3. Система частного медицинского обслуживания.  
4. Медицинская помощь в экстренных ситуациях. 
5. Ступени образования. 
6. Школьное образование.  
7. Профессионально-техническое образование. 
8. Высшее образование. 
 
Культура, искусство, пресса, спорт и праздники мусульманских 

стран 

1. Арабская литература.  
2. Театр и кино.  
3. Изобразительное и декоративное искусство.  
4. Пресса, радио, телевидение. 
5. Физкультура и спорт.  
6. Праздники, пища, семья. развлечения.  
7. Индустрия туризма. 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Физико-географическая характеристика мусульманских стран 
2. Исторический очерк мусульманских стран.  
3. Мусульманские страны и современный политический процесс 
4. Население мусульманских стран. 
5. Государственный строй Стран Арабского Востока и общественно-

политические организации. 
6. Экономика мусульманских стран. 
7. Языковая ситуация и языковая политика в мусульманских странах. 
8. Системы здравоохранения и образования в мусульманских 

странах. 
9. Культура, искусство, пресса, спорт и праздники мусульманских 

стран. 

9.1.1. Образец экзаменационного билета 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
Кафедра лингвистики и журналистики 

 
Направления подготовки: 48.04.01 Теология 
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Профиль – «Государственно-конфессиональные отношения» 
 

УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой ЛЖ 
__________ Г. А. Гюльмагомедов 
«____» ___________2021 г. 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «Страноведение мусульманских стран» 
 

1. Физико-географическая характеристика Стран Арабского Востока.  
2. Алжир (природа, население, государственное устройство, экономика, 
общество, культура, история). 
 

 
Составитель        Халунов А. Н. 

 

9.2. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Политический строй в мусульманских странах Арабского 
Магриба и Персидского залива. 

2. Государственное устройство стран Арабского Машрика. 
3. Основные отрасли сельского хозяйства наиболее развитых 

арабских стран. 
4. Основные сферы экономического развития Египта на 

современном этапе. 
5. Ведущие направления экономики Сирии в последнее десятилетие. 
6. Роль нефтяных монархий Аравии в экономике арабского мира. 
7. Роль окружающей среды (география, ландшафт, природа, климат, 

растительный и животный мир) в истории и культуре арабских стран. 
8. Высшие органы государственной власти в наиболее крупных 

странах арабского региона. 
9. Представительные органы власти в Египте, Саудовской Аравии и 

Иордании. 
10. Языковая ситуация в странах Арабского Магриба. 
11. Характеристика этноконфессионального состава населения 

Ливана и стран Северной Африки. 
12. Древняя история арабов. 
13. Значение названия «арабы». 
14. Первобытнообщинные отношения арабов. 
15. Социально-экономические отношения арабов на рубеже VI – VII 

вв. 
16. Главные события в средневековой истории арабов. 
17. История образования Арабского халифата. 
18. Первый этап арабских завоеваний при халифах Абу Бакре (632-

634), Омаре (634-644) и Османе (644-656). 
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19. Второй этап арабских завоеваний при халифах династии Омейядов 
(661-750). 

20. Халифат Аббасидов (750-1258). 
21. Главные события в новейшей истории Стран Арабского Востока. 
22. Египет под управлением Мухаммеда Али. 
23. Мусульманский проповедник и богослов шейх Мухаммед ибн 

Абдель Ваххаб (1703-1792). 
24. Завоевание Алжира Францией. Завоевание Ливии итальянцами. 
25. Последствия первой мировой войны для арабских стран. 
26. Арабский мир после второй мировой войны. Провозглашение 

независимых национальных государств. Образование государства Израиль. 
27. Образование и распад Объединенной Арабской республики 

(ОАР). 
28. «Шестидневная война» 1967 г. 
29. Иракское вторжение в Кувейт (1990-1991). 
30. Арабский мир в начале XXI в. 
31. Участие арабских стран в экономических объединениях ОПЕК, 

САМ, КОМЕСА, ССАГПЗ и др. 
32. Отношение Стран Арабского Востока к процессу глобализации в 

сфере экономики. 
33. Особенности системы образования в Саудовской Аравии. 
34. Система здравоохранения в наиболее развитых арабских странах. 
35. Культура и искусство арабских стран в последние десятилетия. 
36. Индустрия туризма в государствах Северной Африки. 
37. Состояние российско-арабского делового партнерства в 

современных условиях. 
38. Место арабских стран в Европейском Союзе. 
 

Таблица 6 

9.2.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1. Физико-
географичес
кая 
характерист
ика 
мусульманс
ких стран 

8 10 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №1 

2. Написать реферат 
1 и защитить его. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
1,2,3 

1, 2, 3 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование, 
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1.2. Историческ
ий очерк 
мусульманс
ких странах 

8 10 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №2 

2. Написать реферат 
2 и защитить его. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
4,5,6 

1, 2, 3 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

1.3. Мусульманс
кие страны 
и 
современны
й 
политическ
ий процесс 

8 10 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №3 

2. Написать реферат 
3 и защитить его. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
7,8,9 

1, 2, 3 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
 

Модуль 2. История Нового времени 
2.1. Население 

мусульманс
ких стран 

8 10 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №5 

2. Написать реферат 
4 и защитить его. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
13,14,15 

1, 2, 3 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

2.2. Государстве
нный строй 
мусульманс
ких стран и 
общественн
о-
политическ
ие 
организации 

8 10 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №6 

2. Написать реферат 
5 и защитить его. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
16,17,18 

1, 2, 3 Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.3. Экономика 
мусульманс
ких стран 

8 10 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №7 

2. Написать реферат 
6 и защитить его. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
19,20,21 

1, 2, 3 Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

Модуль 3. Мир во второй половине ХХ и в начале XXI вв. 
3.1. Языковая 

ситуация и 
языковая 
политика в 
мусульманс
ких странах 

8 10 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №9 

2. Написать реферат 
7 и защитить его. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
25 

1, 2, 3 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ защита, 
собеседование 
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3.2. Системы 
здравоохран
ения и 
образования 
мусульманс
ких странах 

8 10 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №10 

2. Написать реферат 
8, 9 и защитить 
его. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
26 

1, 2, 3 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ защита, 
собеседование 

3.3. Культура, 
искусство, 
пресса, 
спорт и 
праздники 
мусульманс
ких стран 

10 10 1. Подготовить 
сообщения к 
семинару №11 

2. Написать реферат 
10 и защитить его. 

3. Самостоятельно 
изучить вопросы 
27, 28 

1, 2, 3 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ защита, 
собеседование 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 
фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 
и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 
суждений. 
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В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.03.01 Страноведение 
мусульманских стран» 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний о 

специфике и динамике исторического процесса в мусульманских странах. 
Основные задачи дисциплины: 
 формирование у студентов знаний о традиционных 

экономических, социальных, общественных, государственных структурах 
мусульманских стран;  

 изучение основных этапов колониализма, методов и форм 
колониальной экспансии и эксплуатации, определение значения 
колониального влияния на восточные и африканские мусульманские страны;  

 формирование знаний о зарождении, формах и особенностях 
национально-освободительного движения и деколонизации мусульманских 
стран;  

 изучение идеологии и практики «третьего» пути развития, 
основных моделей этого пути на примере отдельных стран;  

 формирование знаний об особенностях экономических, 
политических, общественных, религиозных структур современных 
мусульманских стран Азии и Африки;  

 изучение региональных конфликтов и их влияния на современный 
исламский мир. 

2. Место дисциплины «Страноведение мусульманских стран» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.03.01 Страноведение мусульманских стран» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 
подготовки бакалавров по направлению 48.04.01 Теология. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами бакалавриата 
направления подготовки 48.03.01 Теология при изучении дисциплин: 
«Страноведение арабских стран», «Лингвострановедение арабских стран», 
«История» и помогает освоению дисциплин учебного плана: «Сравнительное 
правоведение», «Духовное наследие дагестанских религиозных ученых», 
«Государственно-конфессиональные отношения: зарубежный и 
отечественный опыт правового регулирования», «Экспертиза и консалтинг в 
сфере государственно-конфессиональных отношений», «История ислама в 
России», «Проблемы международного права в области религиозной 
политики», «Новые религиозные движения и вопросы духовной 
безопасности», «Актуальные проблемы государственной и религиозной 
политики в Российской Федерации», «Религиозная политика в странах 
Западной Европы и Северной Америки», «Тенденции развития религиозной 
политики в странах Азии и Африки». 
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3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-5. Способен 
анализировать и учитывать 
религиозную составляющую 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. Имеет способность анализировать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия, 
толерантно их воспринимая.  
УК-5.2. Имеет способность к анализу места религии в 
системе культуры, ориентируясь в тенденциях 
изменения межкультурного взаимодействия религии и 
науки в современном мире.  

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекци
и 

Практически
е занятия 

Промежуточн
ый контроль 

Самостояте
льная 
работа 

Форма 
аттестации 

Очная 108 18 26  64 Зачет 
Заочная 108 6 8 4 90 Зачет 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – комплексное рассмотрение и изучение лингвострановедения как 
социокультурной дисциплины в тесной связи и взаимодополнении с 
изучением и преподаванием английского языка и лингвострановедения как 
филологической дисциплины, объектом которой являются языковые единицы, 
выступающие в качестве средоточения знаний народа – носителя языка об 
окружающей действительности, т.е. национально-социокультурная лексика.  

Задачи: 
 научить студентов пониманию национальных особенностей 

культуры, традиции, обычаев;  
 научить студентов ориентироваться в сложных процессах 

развития англоязычных стран, их многовековой культуры как составной части 
мировой цивилизации;  

 рассмотреть влияние географического положения на экономику и 
политику страны;  

 самостоятельно работать с предлагаемым материалом по 
предложенной теме; 

 научить обучающихся пользоваться терминологическим 
словарем. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ 
МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАН» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.03.02 Лингвострановедение мусульманских 
стран» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 
подготовки бакалавров по направлению 48.04.01 Теология. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами бакалавриата 
направления подготовки 48.03.01 Теология при изучении дисциплин: 
«Страноведение арабских стран», «Лингвострановедение арабских стран», 
«История» и помогает освоению дисциплин учебного плана: «Сравнительное 
правоведение», «Духовное наследие дагестанских религиозных ученых», 
«Государственно-конфессиональные отношения: зарубежный и 
отечественный опыт правового регулирования», «Экспертиза и консалтинг в 
сфере государственно-конфессиональных отношений», «История ислама в 
России», «Проблемы международного права в области религиозной 
политики», «Новые религиозные движения и вопросы духовной 
безопасности», «Актуальные проблемы государственной и религиозной 
политики в Российской Федерации», «Религиозная политика в странах 
Западной Европы и Северной Америки», «Тенденции развития религиозной 
политики в странах Азии и Африки». 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
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Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 3 
Контактная работа (всего) 34 14 
Из них: 

лекции 14 6 
практические занятия 20 8 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 
Самостоятельная работа 74 90 
Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-5. Способен 
анализировать и учитывать 
религиозную составляющую 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. Имеет способность анализировать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия, 
толерантно их воспринимая.  
УК-5.2. Имеет способность к анализу места религии в 
системе культуры, ориентируясь в тенденциях 
изменения межкультурного взаимодействия религии и 
науки в современном мире.  

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. История и география мусульманских стран 

1.1. Тема 1. 
Мусульманские 
страны на карте 
мира 

Общие сведения о географическом положении 
мусульманских стран. Понятие «арабского мира». Страны 
арабского запада и арабского востока. Страны Леванта. Лига 
Арабских Государств. Местоположение мусульманских 
стран относительно мирового океана. 

1.2. Тема 2. Введение в 
историю исламской 
цивилизации 

Общие сведения о зарождении арабской цивилизации. 
Аравийский полуостров как место происхождения арабов. 
Зарождение ислама. История возникновения арабского 
халифата. Завоевания арабов. Омейядский халифат. 
Аббасидский халифат 

1.3. Тема 3. Влияние 
колониализма на 
мусульманские 
страны  

Последствия распада Аббасидского халифата. Арабы под 
покровительством Османской империи. Британский, 
французский и итальянский протекторат в различных 
арабских странах. Последствия европейской колонизации. 
Обретение независимости арабскими странами. 

Модуль 2. Политика, экономика и языковая политика в мусульманских странах 
2.1. Тема 4. Этнические 

и конфессиональные 
компоненты 

Современная картина арабского общества. Народы 
неарабского происхождения, населяющие арабские страны: 
берберы, курды, копты, армяне и другие. Потомки 
кавказских мухаджиров и их интеграция в арабское 
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исламского 
общества 

общество. Христианское и иудейское население. Влияние 
политики на жизнь граждан арабских стран. 

2.2. Тема 5. Роль ислама 
в жизни арабского 
общества 

Пророк Мухаммед и его роль в заложении основ арабской 
государственности. Шариат как источник законодательства 
арабских стран. Конституция как феномен в арабском 
обществе. Влияние традиций ислама на некоторые бытовые 
и социальные аспекты. 

2.3. Тема 6. Диглоссия и 
диалекты арабского 
языка 

Явление диглоссии в арабских странах. Причины 
возникновения диалектов в арабском языке. 
Географический фактор. Диалекты как признак 
безграмотности. Классификация арабских диалектов. 
Современные проблемы арабского языка. 

Модуль 3. Культура, традиции и быт мусульманского общества 
3.1. Тема 7. Основы 

культуры 
мусульманского 
общества 

Понятие «культуры» в широком смысле слова. Арабская 
культура как отражение реалий жизни арабского общества. 
Факторы, повлиявшие на формирование арабской культуры. 
Роль бедуинов и кочевого образа жизни в становлении 
арабской культуры. Ислам как источник арабской культуры. 

3.2. Тема 8. Традиции и 
обычаи мусульман 

Определение традиции и обычая. Основные отличительные 
черты традиций и обычаев арабов. Особенности 
гостеприимства. Речевой этикет и доброжелательность 
арабов. Отношения между членами семьи. Соблюдение 
поста месяца Рамадан. Свадебные обычаи. Особенности 
развода у арабов.  

3.3. Тема 9. Праздники, 
фестивали и быт 
мусульман 

Отношение ислама к праздникам. Государственные 
праздники в арабских странах. Религиозные праздники. 
Праздник разговения и особенности его празднования в 
арабских странах. Праздник жертвоприношения. Рождество 
и Пасха в христианских общинах арабов Египта и Ливана. 
Арабская кухня как достояние народа. Влияние 
колониального периода на быт арабов. Пищевые привычки 
арабов. Традиционные блюда и их ингредиенты. Кофе и 
сладости как неотъемлемая часть гостеприимства. 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. История и география мусульманских стран 
1.1. Тема 1. 

Мусульманские 
страны на карте 
мира 

2 2 2 2 
  

8 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 

1.2. Тема 2. Введение в 
историю исламской 
цивилизации 

2  2  
  

8 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 



6 
 

 

1.3. Тема 3. Влияние 
колониализма на 
мусульманские 
страны  

2  2  
  

8 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 

Модуль 2. Политика, экономика и языковая политика в мусульманских странах 
2.1. Тема 4. Этнические 

и 
конфессиональные 
компоненты 
исламского 
общества 

2 2 2       8 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 

2.2. Тема 5. Роль ислама 
в жизни арабского 
общества 

2   2 2     8 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 

2.3. Тема 6. Диглоссия и 
диалекты арабского 
языка  

    2       8 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 

Модуль 3. Культура, традиции и быт мусульманского общества 
3.1. Тема 7. Основы 

культуры 
мусульманского 
общества 

2 2  2 2     8 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 

3.2. Тема 8. Традиции и 
обычаи мусульман 

2  2  
 

    8 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 

3.3. Тема 9. Праздники, 
фестивали и быт 
мусульман 

   4   2     10 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 

  Итого: 14 6 20 8   4 74 90   

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. История и география стран 

1.1. Тема 1. 
Мусульманск
ие страны на 
карте мира 

Практическое 
занятие 1. 
Общие сведения 
об арабских и 
мусульманских 
странах. 
 

Общие сведения о 
географическом положении 
арабских стран. Понятие 
«арабского мира». Страны 
арабского запада и арабского 
востока. Страны Леванта. Лига 
Арабских Государств. 
Местоположение арабских 
стран относительно мирового 
океана. 

1,2,3 

1.2. Тема 2. 
Введение в 
историю 

Практическое 
занятие 2. 

Общие сведения о зарождении 
арабской цивилизации. 
Аравийский полуостров как 

1,2,3 
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исламской 
цивилизации 

Древняя 
(доисламская) 
история.  
 
Арабский 
Восток в 
средние века.  

место происхождения арабов. 
Зарождение ислама. История 
возникновения арабского 
халифата. Завоевания арабов. 
Омейядский халифат. 
Аббасидский халифат. 

1.3. Тема 3. 
Влияние 
колониализма 
на 
мусульмански
е страны  

Практическое 
занятие 3. 
Арабские страны 
в новое время.  
 
Арабские страны 
в новейшее 
время.  

Последствия распада 
Аббасидского халифата. 
Арабы под покровительством 
Османской империи. 
Британский, французский и 
итальянский протекторат в 
различных арабских странах. 
Последствия европейской 
колонизации. Обретение 
независимости арабскими 
странами. 

1,2,3 

Модуль 2. Политика, экономика и языковая политика в арабских странах 
2.1. Тема 4. 

Этнические и 
конфессионал
ьные 
компоненты 
исламского 
общества 

Практическое 
занятие 4. 
Современная 
картина 
арабского 
общества. 

Народы неарабского 
происхождения, населяющие 
арабские страны: берберы, 
курды, копты, армяне и другие. 
Потомки кавказских 
мухаджиров и их интеграция в 
арабское общество. 
Христианское и иудейское 
население. Влияние политики 
на жизнь граждан арабских 
стран. 

1,2,3 

2.2. Тема 5. Роль 
ислама в 
жизни 
арабского 
общества 

Практическое 
занятие 5. 
Пророк 
Мухаммед и его 
роль в 
заложении основ 
арабской 
государственнос
ти. 

Шариат как источник 
законодательства арабских 
стран. Конституция как 
феномен в арабском обществе. 
Влияние традиций ислама на 
некоторые бытовые и 
социальные аспекты. 

1,2,3 

2.3. Тема 6. 
Диглоссия и 
диалекты 
арабского 
языка  

Практическое 
занятие 6. 
Арабский язык – 
национальное 
достояние 
арабов. 

Явление диглоссии в арабских 
странах. Причины 
возникновения диалектов в 
арабском языке. 
Географический фактор. 
Диалекты как признак 
безграмотности. 
Классификация арабских 
диалектов. Современные 
проблемы арабского языка. 

1,2,3 

Модуль 3. Культура, традиции и быт арабского общества 
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3.1. Тема 7.  
Основы 
культуры 
мусульманско
го общества 

Практическое 
занятие 7. 
Арабская 
культура как 
отражение 
реалий жизни 
арабского 
общества. 

Понятие «культуры» в 
широком смысле слова. 
Факторы, повлиявшие на 
формирование арабской 
культуры. Роль бедуинов и 
кочевого образа жизни в 
становлении арабской 
культуры. Ислам как источник 
арабской культуры. 

1,2,3 

3.2. Тема 8. 
Традиции и 
обычаи 
мусульман 

Практическое 
занятие 8. 
Основные 
отличительные 
черты традиций 
и обычаев 
арабов.  

Определение традиции и 
обычая. Особенности 
гостеприимства. Речевой 
этикет и доброжелательность 
арабов. Отношения между 
членами семьи. Соблюдение 
поста месяца Рамадан. 
Свадебные обычаи. 
Особенности развода у арабов.  

1,2,3 

3.3. Тема 9. 
Праздники, 
фестивали и 
быт 
мусульман 

Практическое 
занятие 9. 
Государственные 
праздники в 
арабских 
странах.  

Отношение ислама к 
праздникам. Религиозные 
праздники. Праздник 
разговения и особенности его 
празднования в арабских 
странах. Праздник 
жертвоприношения. 
Рождество и Пасха в 
христианских общинах арабов 
Египта и Ливана. 
Арабская кухня как достояние 
народа. Влияние 
колониального периода на быт 
арабов. Пищевые привычки 
арабов. Традиционные блюда 
и их ингредиенты. Кофе и 
сладости как неотъемлемая 
часть гостеприимства. 

1,2,3 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 
на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
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 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 
с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Лингвострановедение мусульманских стран». Перечень видов 
оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. 
Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 
средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
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Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 
семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 
занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 
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В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word – текстовый процессор, Microsoft Office Excel – табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint – приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 
Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
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 использовать в учебном процессе информационно-
коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
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Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
применению изученного материала, по выполнению заданий для 
самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 
т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 
а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 
занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
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 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 
ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Власова Ю. Е. Зарытовская В.М. Курс лекций по 

лигвострановедению (арабские страны) – М.: Изд-во РУДН, 2010 г.  
2. Ковыршина Н.Б. Арабские страны. Лингвострановедение. – М.: 

АСТ: Восток-Запад, 2006. 
3. Кухарева Е. В. Лингвострановедение: арабский язык. Учебное 

пособие. М.: Изд.: МГИМО-Университет, 2016. 418 с. 
4. Халунов А.Н. Электронный учебно-методический материал. 

Дагестанский государственный педагогический университет. Махачкала, 2015 
г. 

 
12.2. Дополнительная литература 
5. Авсинеева Н.М. Арабская литература: учебное пособие / 

Авсинеева Н.М., Ковыршина Н.Б. – Москва: Российский университет дружбы 
народов, 2010. – 76 c. – ISBN 978-5-209-03477-3. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11562.html. 

6. Адам Мец. Мусульманский ренессанс. М.: «Вим», 1996.  
7. Арабская литература в новое время / Литература Востока в новое 

время М.: МГУ 1975г.  
8. Арабский язык. Каллиграфия: учебно-методическое пособие /. – 

Махачкала: Северо-Кавказский университетский центр исламского 
образования и науки, 2009. – 104 c. – ISBN 2227-8397. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/60892.html. 

9. Атлас мира. – М.: ООО «Ультра Эксент», 2006. 
10. Белова А.Г. Очерки по истории арабского языка. – М.: Восточная 

литература, 1999. 
11. Видясова М.Ф. Ливия. Куда идет страна 140 племен? / Видясова 

М.Ф. – Москва: Садра, 2019. – 208 c. – ISBN 978-5-907041-06-6. – Текст: 



15 
 

 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/89645.html (дата обращения: 08.04.2021). 

12. Видясова М.Ф. Тунис. Маршрут в XXI век / Видясова М.Ф. – 
Москва: Садра, 2018. – 696 c. – ISBN 978-5-906859-07-5. – Текст: электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

13. Виноградов А.А. Сирия без вранья / Виноградов А.А. – Москва: 
РИПОЛ классик, 2017. – 218 c. – ISBN 978-5-386-09669-4. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/73222.html (дата обращения: 08.04.2021). 

14. Власова Ю.Е. Курс лекций по лингвострановедению (арабские 
страны). – М.: Изд-во РУДН, 2010. – 293 с.  

15. Географический справочник ЦРУ. У-Фактория, 2005.  
16. Густерин П. В. Города Арабского Востока. – М.: Восток—Запад, 

2007. – 352 с. – (Энциклопедический справочник). – 2000 экз. – ISBN 978-5-
478-00729-4. 

17. Густерин П. В. Йеменская Республика и её города. – 
М.: Международные отношения, 2006. – ISBN 5-7133-1270-4. 

18. Д. Осипов. Путеводитель по Оману. – (Серия «Иди за мной!») – 
М.: ИОИ, В. Секачёв, 2006. 

19. Д.Г. Зайнуллин. Учебно-методические задания для развития 
навыков устной речи на арабском языке: [(Лингвострановедение) / Д. Г. 
Зайнуллин]; Казан. гос. ун-т, Ин-т востоковедения. Казань: Казанский 
государственный университет, 2004. - 166 с.  

20. Драчева Е.Л. Страноведение – Испания, Кипр, Турция, Египет: 
учебное пособие / Драчева Е.Л., Яворская А.О., Христов Т.Т. – Москва: 
Книгодел, МАТГР, 2007. – 332 c. – ISBN 978-5-9659-0043-0, 978-5-9630-0012-
0. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/3787.html.  

21. Журнал «Азия и Африка сегодня». Изд. за 1987-1995. 
22. Захарова Л.Д., Арабский мир, М., СГА, 2011. 
23. Ибрагимов И.Д. «История доисламской Аравии». Пятигорск, 2008. 
24. Ибрагимов И.Д., Аль-Акур С.М. «История и география арабских 

стран». Пятигорск, 2008. 
25. Ибрагимов И.Д., Аль-Акур С.М. «Обычаи и традиции арабов». 

Пятигорск, 2008 
26. Ислам как религия. Исламское право. Наука, искусство и культура 

в исламе. Единство и разнообразие в исламе. Ислам в современном мире. 
Религии мира. «Белфаксиздатгрупп», 1994. С. 311 –343.  

27. Ислам как религия. Исламское право. Наука, искусство и культура 
в исламе. Единство и разнообразие в исламе. Ислам в совр. мире. / Религии 
мира. "Белфаксиздатгрупп", 1994.  

28. Ислам: энциклопедический словарь. – М.: Наука. Главная 
редакция восточной литературы, 1991.  
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29. История Востока. Т.2: Восток в средние века. – М.: Восточная 
литература, 1995. – С. 102-113. 

30. Ковыршина Н.Б. Арабские страны. Лингвострановедение. – М.: 
АСТ: Восток-Запад, 2006. 

31. Коран. Хадисы Пророка / Пер. и ком. Иман В. Пороховой. – М.: 
Рипол Классик, 2003. – 312 с.  

32. Коротаев А. В. Социальная история Йемена, Х в. до н. э. – XX в. 
н. э. Вождества и племена страны Хашид и Бакил. – М.: КомКнига, 2006. – 
ISBN 5-484-00529-9. 

33. Косач Г. Г. Арабский национализм или арабские национализмы: 
доктрина, этноним, варианты дискурса. // Национализм в мировой истории. / 
Отв. ред. Тишков В. А., Шнирельман В. А. – М.: Наука; Институт этнологии и 
антропологии РАН, 2007. – ISBN 5-02-035527-5. 

34. Косач Г. Г. Арабский национализм или арабские национализмы: 
доктрина, этноним, варианты дискурса. // Национализм в мировой истории. / 
Отв. ред. Тишков В. А., Шнирельман В. А. – М.: Наука; Институт этнологии и 
антропологии РАН, 2007. – ISBN 5-02-035527-5. 

35. Куделии А.Б. Арабская литература. Поэтика, стилистика, 
типология, взаимосвязи / Куделии А.Б. – Москва: Языки славянских культур, 
2003. – 512 c. – ISBN 5-94457-121-7. – Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/15064.html. 

36. Кужель Ю.Л. Страноведение – ОАЭ, Япония, Китай: учебное 
пособие / Кужель Ю.Л., Яворская А.О., Христов Т.Т. – Москва: Книгодел, 
МАТГР, 2007. – 267 c. – ISBN 978-5-9659-0041-4, 978-5-9630-0011-3. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/3774.html.  

37. Литература Северной Африки (арабские страны: Египет, Алжир, 
Марокко) / Литература стран Африки – 2т. М.: МГУ 1987г.  

38. Наумкин В. В. Национальный фронт в борьбе за независимость 
Южного Йемена и национальную демократию 1963—1969. – M.: Наука, 1980. 

39. Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век: в 3 т. - М.: 
ВЛАДОС, 2001.  

40. Пономаренко Л.В. Королевство Марокко: Жемчужина Арабского 
Запада / Пономаренко Л.В., Лукьянова Г.О., Чикризова О.С. – Москва: Аспект 
Пресс, 2020. – 240 c. – ISBN 978-5-7567-1072-4. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/96307.html. 

41. Поспелов Е. М. Географические названия мира. Топонимический 
словарь / отв. ред. Р. А. Агеева. – 2-е изд., стереотип. – М.: Русские словари, 
Астрель, АСТ, 2002. – 512 с. – 3000 экз. – ISBN 5-17-001389-2. 

42. Пространства и смыслы. Памятные страницы истории Арабского 
Востока: монография / А.А. Войтенко [и др.]. – Москва: Садра, 2018. – 272 c. 
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– ISBN 978-5-907041-09-7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/89662.html.  

43. Сабитова, З. К. Лингвокультурология [Электронный ресурс]: 
учебник / З. К. Сабитова.-М.: ФЛИНТА, 2013. - 524 с. 13  

44. Сапронова М.А. Арабо-мусульманский мир: история, география, 
общество. – Учебное пособие. – Казань, 2013. 

45. Страны и народы: Африка. Общий обзор. Северная Африка. М.: 
Мысль, 1982. С. 115 – 350.  

46. Страны мира и международные организации. Справочник. – М.: 
«УНИИНТЕХ», 2004. - 132 с.  

47. Страны мира. От Австралии до Японии. Новейший справочник. – 
Ростов н/Д: Владис, 2009. Страны мира и международные организации. 
Справочник. – М.: «УНИИНТЕХ», 2004. 

48. Томахин Т.Д. Фоновые знания как основной предмет 
лингвострановедения. ИЯШ. 1996. № 61. 

49. Трухин А.С. Геополитические процессы в арабских странах 
Персидского залива: монография / Трухин А.С. – Москва: Дашков и К, 2016. – 
155 c. – ISBN 978-5-394-02714-7. – Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/70825.html.    

50. Тюрева Л. С. Арабский язык. Лингвострановедение. История и 
культура ислама. М.: Восточная книга, 2013. 203 с. 

51. Удалова Г. М. Йемен в период первого османского завоевания. – 
М.: Наука, 1988. – ISBN 5-02-016451-8. 

52. Усама Эль-Серуи Изобразительное искусство в Арабской 
Республике Египет: монография / Усама Эль-Серуи. – Белгород: Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 
2016. – 307 c. – ISBN 978-5-361-00331-0. – Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80460.html. 

53. Шагаль В.Э. Арабские страны: Язык и общество. М.: «Восточная 
литература» РАН, 1998. 

54. Шаклеин, В. М. Лингвокультурология: традиции и инновации. - 
М.: Флинта, 2012. - 301 с. http://znanium.com/bookread.php?book=462846  

55. Щербаков Б. В/ч №44708. Миссия Йемен / Щербаков Б. – Москва: 
Альпина нон-фикшн, 2019. – 191 c. – ISBN 978-5-91671-066-3. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83108.html. 

 
12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 
2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 
3. http://iprbookshop.ru|10930 
4. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 
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5. http://www.knigafund.ru/ 
6. http://www.rsl.ru; 
7. http://www.shpl.ru. 
8. https://ru.wikipedia.org/wiki 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.0.1.01. СТРАНОВЕДЕНИЕ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, 

изменение темы, списка источников по теме или темам, средств 

промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 
Б1.В.ДВ.09.02  Лингвострановедение 

мусульманских стран 
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 
  
Профили подготовки магистров 1. Государственно-

конфессиональные отношения 
 
2. Исламское право 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

магистр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 
Сроки обучения: очно – 2 г.; заочно – 2 г. и 6 м.  

 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Лингвострановедение мусульманских стран» и 
предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее – СРС), 
освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Лингвострановедение 
мусульманских стран» предусмотрено формирование следующей 
компетенции: УК-5. Способен анализировать и учитывать религиозную 
составляющую межкультурного взаимодействия. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах. 

1. Деловая (ролевая) игра 
2. Коллоквиум 
3. Кейс-задание 
4. Контрольная работа 
5. Круглый стол (дискуссия)  
6. Курсовая работа/курсовой проект 
7. Тест (для текущего контроля)   
8. Доклад 
9. Творческое задание 
10. Устный опрос 
11. Эссе 
12. Тест для проведения зачета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой) /экзамена  
13. Задания/вопросы для проведения зачета/дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) /экзамена 
 

2.1. Перечень компетенций 

Компет
енции/к

Код и 
наименование 

Показатели Наимен
ование 
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онтроли
руемые 
этапы 

индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-5. 
Способе
н 
анализи
ровать и 
учитыва
ть 
религио
зную 
составля
ющую 
межкуль
турного 
взаимод
ействия 

УК-5.1. Имеет 
способность 
анализировать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональны
е и культурные 
различия, 
толерантно их 
воспринимая.  
УК-5.2. Имеет 
способность к 
анализу места 
религии в системе 
культуры, 
ориентируясь в 
тенденциях 
изменения 
межкультурного 
взаимодействия 
религии и науки в 
современном 
мире. 

знает: 
 арабоязычные страны и особенности 

функционирования в них арабского языка; 
 государственно-политическое устройство 

мусульманских стран; 
 климатические и географические 

особенности мусульманских стран; 
 социально-экономические характеристики 

современного арабского общества; 
 этнический состав населения 

мусульманских стран Аравийского 
полуострова и северной Африки, обычаи и 
быт жителей страны; 

 структурно-организационные особенности 
системы образования и здравоохранения в 
некоторых мусульманских странах; 

 исторически сложившиеся регионы, 
этнические и диалектные особенности 
арабского языка в этих регионах; 

 историко-культурные 
достопримечательности некоторых 
мусульманских стран; 

умеет: 
 руководствоваться принципами 

культурного релятивизма и этическими 
нормами в оценке фактов 
коммуникативного поведения носителей 
языка; 

 уважать своеобразие иноязычной культуры 
и ценностные ориентации иноязычного 
социума; 

 обладать умениями устанавливать 
адекватные социальные и 
профессиональные контакты; 

 гибко использовать основные средства 
языка в соответствии с этическими и 
нравственными нормами поведения, 
принятыми в инокультурном социуме; 

 восполнять недостаток своих знаний о 
стране изучаемого языка, выбирая 
адекватные источники информации: 
словари, справочную литературу, учебные 
материалы; 

 корректировать собственную речь с учетом 
совершенствования собственных 
интеракциональных и контекстных знаний, 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 
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позволяющих преодолевать влияние 
национальных стереотипов общения при 
контакте с представителями различных 
культур; 

владеет: 
 навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации; 
 этикетными нормами общения в 

соответствии с ситуациями общения 
(формулами речевого этикета, нормами 
делового этикета, письменными жанровыми 
формами); 

 навыками поиска и использования 
информации о стране изучаемого языка; 

 готовностью осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах 
общения; 

 навыками адаптации к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями 
различных культур. 

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 



24 
 

 

4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в определении 
понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
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Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 
заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 
сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 
к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретическог
о материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практическог
о задания. 
3. Правильн
ость и/или 
аргументиров
анность 
изложения 
(последовател
ьность 
действий). 
4. Самостоят
ельность 
ответа. 
5. Культура 
речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной программы, 
достаточно глубоко осмысливает дисциплину, 
самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 
дополнительные вопросы, приводит собственные 
примеры по проблематике поставленного вопроса, 
решил предложенные практические задания без 
ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на поставленный 
вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, 
а также полученные посредством изучения 
обязательных учебных материалов по курсу, дает 
аргументированные ответы, приводит примеры, в 
ответе присутствует свободное владение 
монологической речью, логичность и 
последовательность ответа. Однако допускается 
неточность в ответе. Решил предложенные 
практические задания с небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о 
знании процессов изучаемой дисциплины, 
отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, 
слабо сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением монологической 
речью, логичностью и последовательностью ответа. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 

Незачтено Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 
неточностей, обнаруживающий незнание процессов 
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(неудовлетвор
ительный 
уровень 
знания) 

изучаемой предметной области, отличающийся 
неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками 
анализа явлений, процессов, неумением давать 
аргументированные ответы, слабым владением 
монологической речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверхностны. Решение 
практических заданий не выполнено. Т.е. студент не 
способен ответить на вопросы даже при 
дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевреме
нность 
выполнения 
задания. 
3. Последова
тельность и 
рациональнос
ть 
выполнения 
задания. 
4. Самостоят
ельность 
решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 
составлен правильный алгоритм решения задания, в 
логических рассуждениях, в выборе формул и решении 
нет ошибок, получен верный ответ, задание решено 
рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой преподавателя. 
При этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логическом рассуждении и решении нет 
существенных ошибок; правильно сделан выбор 
формул для решения; есть объяснение решения, но 
задание решено нерациональным способом или 
допущено не более двух несущественных ошибок, 
получен верный ответ. 

Удовлетвори
тельно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 
допущены существенные ошибки в выборе формул или 
в математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Практические задания 
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1. Азербайджан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

2. Албания (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

3. Алжир (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

4. Афганистан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

5. Бангладеш (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

6. Бахрейн (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

7. Бенин (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

8. Бруней (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

9. Буркина Фасо (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

10. Габон (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

11. Гайана (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

12. Гамбия (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

13. Гвинея (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

14. Гвинея-Бисау (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

15. Джибути (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

16. Египет (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

17. Западная Сахара (природа, население, государственное 
устройство, экономика, общество, культура, история) 

18. Индонезия (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

19. Иордания (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

20. Иран (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

21. Йемен (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

22. Казахстан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 
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23. Камерун (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

24. Катар (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

25. Киргизия (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

26. Коморские Острова (природа, население, государственное 
устройство, экономика, общество, культура, история) 

27. Кот-д'Ивуар (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

28. Кувейт (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

29. Кыргызстан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

30. Ливан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

31. Ливия (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

32. Мавритания (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

33. Малайзия (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

34. Мали (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

35. Мальдивы (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

36. Марокко (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

37. Мозамбик (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

38. Нигер (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

39. Нигерия (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

40. ОАЭ (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

41. Оман (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

42. Пакистан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

43. Палестина (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

44. Саудовская Аравия (природа, население, государственное 
устройство, экономика, общество, культура, история) 
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45. Сенегал (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

46. Сирия (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

47. Сомали (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

48. Судан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

49. Суринам (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

50. Сьерра-Леоне (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

51. Таджикистан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

52. Танзания (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

53. Того (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

54. Тунис (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

55. Туркменистан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

56. Турция (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

57. Уганда (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

58. Узбекистан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

59. Чад (природа, население, государственное устройство, экономика, 
общество, культура, история) 

60. Эритрея (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

61. Эфиопия (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

 
1. Примерные вопросы на предмет знания, столиц, государств и 

крупных городов: 
Назовите крупные города Сирийской Арабской Республики и выделите 

из них портовые. 
Триполи – столица какого арабского государства? 
Назовите столицу королевства Марокко. 
2. Примерные вопросы на предмет знания географического 

расположения государств на карте мира: 
Покажите на карте Королевство Саудовская Аравия. 
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Назовите все страны, граничащие с Тунисом. 
Какое государство омывается водами Средиземного и Красного Морей? 
3. Примерные на предмет знания особенностей 

языковых диалектов: 
Диалект какой страны при произношении заменяет ДЖ на Г? 
Как звучит на Сирийском диалекте фраза «Кайфа Халюка»? 
4. Примерные вопросы на предмет знания дат важнейших 

исторических событий: 
Когда началась и когда закончилась Ирано-Иракская Война? 
Когда Сирия получила независимость? 
5. Примерные вопросы на предмет знания общей политической 

ситуации: 
Кто является президентом Сирийской Арабской Республики?  
6. Примерные вопросы на предмет знания экономической ситуации: 
Какие арабские страны входят в ОПЕК? 
В какой из арабских стран самый высокий Валовый Внутренний 

Продукт? 

61.1. Тестовые задания 

Тест 1 
1. 50-е годы в странах Арабского Востока характеризовались 
1) стабилизацией сложившейся политической ситуации 
2) укреплением позиций Англии и Франции 
3) расширением кризиса колониальной системы в регионе 
4) ослаблением позиций Англии и Франции 
2.  «Бульбуль» - это 
1) жаворонок 
2) египетский голубь 
3) синий скворец 
4) сирийский соловей 
3.  «Буря в пустыне» - это название операции 
1) иракских войск по захвату Кувейта 
2) Фронта национального освобождения в Алжире осенью 1954 г. 
3) многонациональных вооруженных сил по освобождению Кувейта 
4) палестинских партизан в пустыне Негев во время Палестинской 
войны 
4.  «Хамсин» - это название 
1) горячего ветра в Алжирской Сахаре 
2) прохладного морского ветра в Ливане 
3) зимних ливней в Тунисе 
4) горячих и сухих ветров в Египте 
5.  «Шестидневная война» 1967 г. была начата 
1) Израилем 
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2) Сирией и Иорданией 
3) Египтом и Сирией 
4) Египтом 
6. Абдалла ас-Саляль - это 
1) первый президент Йеменской Арабской Республики 
2) руководитель народного восстания в Алжире 
3) имам Йемена 
4) первый президент Алжирской Народной Демократической 
Республики 
7. Англо-франко-израильская агрессия 1956 г. против Египта 
началась 
1) высадкой англо-французского десанта в Суэце 
2) высадкой английского десанта в Порт-Саиде 
3) вторжением английских и израильских войск на Синай 
4) вторжением израильских войск на Синай 
8. Антимонархическая революция в Ираке произошла 
1) 16 июля 1959 г. 
2) 1 сентября 1956 г. 
3) 23 июля 1957 г. 
4) 14 июля 1958 г. 
9. Арабами в раннее средневековье называли 
1) жителей Аравии 
2) представителей племен Восточной Аравии 
3) жителей Северного Йемена 
4) представителей племен Северной и Центральной Аравии 
10. Арабизация - это 
1) завоевание арабами новых земель и присоединение их к 
Халифату 
2) распространение арабского образа жизни и арабского языка 
среди народов, покоренных в ходе арабских завоеваний 
3) система воспитания арабами своих детей 
4) процесс заселения арабами завоеванных ими земель 
11. Арабо-израильская война 1967 г. завершилась 
1) поражением арабских стран 
2) победой арабских стран 
3) победой Египта и Сирии 
4) поражением Израиля 
12. Арабские страны обладают __ % мировых запасов 
разведанной нефти 
1) 75 
2) 52 
3) 60 
4) 81 
13. Арабский мир включает в себя 
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1) 21 суверенное государство 
2) 20 суверенных государств 
3) 19 суверенных государств и Палестинскую автономию 
4) 20 суверенных государств и Палестинскую автономию 
14. Багдадский халифат пал под ударами 
1) варваров 
2) турок-османов 
3) крестоносцев 
4) монголов 
15. Берберская макака обитает в 
1) Марокко, Алжире и Тунисе 
2) Ливии и Мавритании 
3) Йемене и Саудовской Аравии 
4) Египте и Судане 
16. Большая часть населения древней Аравии занималась 
1) рыболовством 
2) земледелием 
3) скотоводством 
4) ремеслами и торговлей 
17. Большая часть территорий Стран Арабского Востока 
находится в __ поясе 
1) субэкваториальном 
2) субтропическом средиземноморском 
3) тропическом пустынном 
4) субтропическом пустынном 
18. В 90-е годы роль России в арабском регионе и 
урегулировании арабо-израильского конфликта 
1) усилилась 
2) значительно усилилась 
3) осталась прежней 
4) уменьшилась 
19. В Абукирской бухте французский флот Наполеона 
1) нанес поражение эскадре адмирала Нельсона 
2) потерпел поражение от эскадры турецкого султана 
3) разгромил военный флот мамлюков 
4) был уничтожен эскадрой адмирала Нельсона 
20. В арабской историографии арабо-израильская война, 
начавшаяся в октябре 1973 г., называется 
1)  «Войной Рамадана» 
2)  «Войной освобождения» 
3)  «Войной Судного дня» 
4)  «Войной Йом-Киппура» 
21. В арабской традиции странами Магриба принято называть 
арабские страны 
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1) Аравии 
2) Северной Африки 
3) Востока 
4) Запада 
22. В битве при Кадисии арабы 
1) разгромили персов 
2) одержали победу над византийским войском 
3) потерпели поражение от крестоносцев 
4) разгромили крестоносцев 
23. В военной иерархии Халифата Аббасидов главное место 
занимала 
1) наемная армия из берберов 
2) гвардия, составленная из кочевников-бедуинов 
3) личная гвардия халифа, составленная из мамлюков 
4) наемная армия из хорасанцев 
24. В вооруженном конфликте 1975-1976 гг. в Ливане 
национально-патриотическим силам противостояли 
1) вооруженные отряды ливанских суннитов 
2) вооруженные отряды шиитского движения «Амаль» 
3) вооруженные отряды палестинцев 
4) правохристианские силы 
25. В конце XVII в. Османская империя 
1) продолжала оставаться сильнейшей в военном отношении 
державой 
2) начала терять свое могущество 
3) продолжала наращивать свое могущество 
4) вступила в полосу глубочайшего кризиса 
26. В монархическом Йемене верхнюю ступень общественной 
лестницы после короля и членов его семьи занимали 
1) наместники провинций 
2) шейхи крупных племен 
3) сейиды - потомки внуков пророка Мухаммеда (ملسو هيلع هللا ىلص) 
4) наместники провинций и губернаторы округов и уездов 
27. В отечественной историографии к арабским странам принято 
относить страны, 
1) население которых составляют арабы 
2) большинство населения которых составляют арабы 
3) которые входят в состав Лиги арабских государств 
4) население которых говорит на арабском языке 
28. В период правления первого халифа обширное 
мусульманское государство, созданное Мухаммадом (ملسو هيلع هللا ىلص) 
1) начало приходить в упадок 
2) находилось на грани распада 
3) начало расширяться 
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4) динамично развивалось 
29. В политике экономического закабаления арабских стран 
западноевропейские державы особое значение придавали 
1) Тунису 
2) Сирии 
3) Ираку 
4) Египту 
30. В промышленном отношении Османская империя 
1) динамично развивалась 
2) развивалась очень медленно 
3) сильно отставала от передовых стран Европы 
4) опережала ряд стран Европы 
31. В резолюции Совета Безопасности № 660, принятой 2 августа 
1990 г., содержалось требование 
1) немедленного вывода иракских войск из Кувейта 
2) к Кувейту согласиться с предложением Саддама Хусейна о 
передаче Ираку острова Бубиян 
3) к Ираку и Кувейту немедленно прекратить боевые действия и 
начать переговоры 
4) к Ираку и Кувейту немедленно прекратить боевые действия 
32. В результате «Октябрьской войны» 1973 г. АРЕ и Сирия 
1) добились освобождения Западного берега р. Иордан 
2) не смогли освободить оккупированные Израилем территории 
3) полностью освободили оккупированные Израилем территории 
4) освободили оккупированные Израилем территории лишь 
частично 
33. В результате коренных изменений на международной арене и 
кризиса в Персидском заливе 
1) баланс сил между арабскими странами и Израилем не нарушился 
2) ситуация на Ближнем Востоке практически не изменилась 
3) нарушился баланс сил между арабскими странами и Израилем 
4) ситуация на Ближнем Востоке резко ухудшилась 
34. В результате сентябрьского переворота 1 сентября 1969 г. в 
Ливии был свергнут монархический режим короля 
1) Фарука I 
2) Фейсала II 
3) Идриса I 
4) Мухаммеда аль-Бадра 
35. В состав «межарабских сил сдерживания» в Ливане по 
решению Лиги арабских государств вошли воинские 
подразделения 
1) Саудовской Аравии, Йемена, Египта и Судана 
2) Сирии, Йемена, Саудовской Аравии, Судана, ОАЭ и Ливии 
3) Сирии, Иордании и Египта 
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4) Сирии, Йемена и Иордании 
36. В субэкваториальном поясе находится лишь южная часть 
1) Марокко 
2) Алжира 
3) Судана 
4) Египта 
37. В ходе «Октябрьской войны» армии АРЕ и Сирии 
продемонстрировали 
1) возросшую боеспособность арабских армий 
2) полную неготовность к ведению современной войны 
3) превосходство над вооруженными силами Израиля 
4) низкую боеспособность арабских армий 
38. В ходе боевых действий на Ближнем Востоке во время 
Первой мировой войны Англия намеревалась 
1) захватить Ирак 
2) захватить Палестину и Сирию 
3) укрепиться в Египте и захватить Палестину 
4) захватить Ирак и Палестину и твердо обосноваться в Египте 
39. В центре ближневосточного конфликта находится 
1) палестинская проблема 
2) проблема отношений между Израилем и арабскими странами 
3) проблема оккупации Израилем арабских земель 
4) проблема палестинских беженцев 
40. В число объективных условий для ускорения темпов 
экономического развития Стран Арабского Востока входили 
1) национализация иностранной собственности, ликвидация 
внеэкономического принуждения и проведение социально-
экономических преобразований 
2) расширение экономического сотрудничества со странами Запада 
и предоставление ими финансовой помощи 
3) предоставление финансовой помощи со стороны мирового 
сообщества и расширение межарабского экономического 
сотрудничества 
4) расширение экономического сотрудничества со странами Запада 
и углубление межарабского экономического сотрудничества 
41. Ваххабиты выступали за 
1) сохранение традиционных мусульманских ценностей 
2) возвращение арабов к язычеству 
3) сохранение традиций и обычаев арабов 
4) возвращение к чистоте раннего ислама и строжайшее соблюдение 
единобожия 
42. Ваххабиты - это 
1) оседлые жители оазисов Неджда 
2) сторонники религиозно-политического движения в Аравии 
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3) коренные жители Северного Йемена 
4) название бедуинских племен Северной Аравии 
43. Во время первой мировой войны Османская империя 
выступила на стороне 
1) Англии и Франции 
2) Германии 
3) Франции 
4) Англии 
44. Военные действия Первой мировой войны на Ближнем 
Востоке начались в ноябре 1914 г. 
1. высадкой англо-индийских войск в устье реки Шатт-эль-Араб 
2. наступлением английских войск в Палестине 
3. наступление английских войск на Синае 
4. наступлением турецких войск в зоне Суэцкого канала 
45. Военные успехи арабов объяснялись, прежде всего, 
1) оказанием помощи со стороны местного населения 
2) реальной мощью арабских войск 
3) религиозным исламским фанатизмом арабов 
4) слабостью их главных противников - Византии и Ирана 
46. Вооруженное выступление египетской армии под 
руководством Ораби в сентябре 1881 г. было обусловлено 
1) действиями английских войск в зоне Суэцкого канала 
2) засильем иностранцев в стране и тяжелыми условиями жизни 
народа 
3) проанглийской политикой египетского правительства 
4) подписанием неравноправного экономического договора с 
Англией 
47. Вооруженным восстанием египетской армии в сентябре 1881 
г. руководил 
1) Мустафа Кямиль 
2) Али бен Халифа 
3) Абд-аль-Кадир 
4) Ахмед Ораби 
 

Тест 2 
1. Все промышленное, ремесленное и сельскохозяйственное 
производство при Мухаммеде Али находилось под контролем 
1) правительства 
2) местных феодалов 
3) Высокой Порты 
4) лично Мухаммеда Али 
2. Гамаль Абдель Насер возглавлял тайную патриотическую 
организацию __ офицеров 
1) египетских 
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2) иракских 
3) йеменских 
4) ливийских 
3. Географически страны Арабского Востока находятся в 
1) Северной Африке и Юго-Западной Азии 
2) Юго-Западной Азии 
3) Западной Африке 
4) Северной Африке 
4. Главная цель израильской агрессии 1982 г. в Ливане 
заключалась в 
1) обеспечении безопасности северной границы Израиля 
2) разгроме ливанской армии 
3) уничтожении вооруженных отрядов правых христиан 
4) ликвидации Палестинского сопротивления военным путем 
5. Главой Палестинской национальной автономии в январе 
1996 г. был избран 
1) Абу Муса 
2) Халед Багдаш 
3) Абу Салех 
4) Ясир Арафат 
6. Господствующим классом в Османской империи являлись 
1) мамлюки 
2) арабские феодалы 
3) турецкие феодалы 
4) муфтии 
7. Действия Ирака в Кувейте осудили все арабские страны, 
кроме 
1) Ливии и Ливана 
2) Иордании и Йемена 
3) Судана и Мавритании 
4) Туниса и Алжира 
8. До возникновения ислама большинство населения Аравии 
было 
1) язычниками 
2) иудеями 
3) монофизитами 
4) несторианами 
9. До революции Йемен являлся 
1) имаматом 
2) султанатом 
3) конституционной монархией 
4) теократической монархией 
10. Египетско-израильский договор о мире 
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1) усилил позиции Египта и других арабских стран в борьбе за 
ликвидацию последствий израильской агрессии 
2) способствовал решению Палестинской проблемы 
3) юридически закрепил выход Египта из фронта общеарабской 
борьбы за ликвидацию последствий израильской агрессии 
4) ослабил позиции Израиля в мирных переговорах с арабами 
11. Заключение между ООП и Израилем ряда соглашений 
1) ослабило позиции ООП на переговорах с Израилем 
2) привело к предоставлению палестинцам права на автономию 
3) не разрешило ни одной проблемы палестинского народа 
4) ослабило позиции арабов на мирных переговорах с Израилем 
12. Закон об аграрной реформе в Ираке, принятый в сентябре 
1958 г., предусматривал 
1) изъятие у феодалов за выкуп лишь небольшой части земли 
2) изъятие у феодалов за выкуп половины принадлежавших им 
земель 
3) национализацию всей земли, принадлежавшей местным 
феодалам 
4) сохранение собственности на землю крупными феодалами 
13. Заморская торговля в Османской империи находилась 
главным образом в руках __ купцов 
1) арабских 
2) английских и французских 
3) турецких 
4) итальянских 
14. Июльская революция 1952 г. - это антимонархическая 
революция в 
1) Ираке 
2) Египте 
3) Йемене 
4) Ливии 
15. Йеменская Арабская Республика была провозглашена 
1) 28 сентября 1962 г. 
2) 20 сентября 1961 г. 
3) 26 сентября 1963 г. 
4) 23 сентября 1964 г. 
16. К арабским странам Магриба относятся: 
1) Египет, Сирия, Иордания, и Джибути 
2) Мавритания, Марокко, Алжир, Тунис и Ливия 
3) Египет, Судан, Сомали и Джибути 
4) Ливан, Иордания, Сирия и Кувейт 
17. К арабским странам Машрика относятся: 
1) Алжир, Марокко, Мавритания, Ливия и Тунис 
2) Тунис, Ливия, Египет, Судан и Сомали 
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3) Египет, Судан, Ливан, Иордания, Сирия, Ирак, Кувейт, 
Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Оман и Йемен 
4) Ливия, Тунис, Алжир и Джибути 
18. К началу ХХ в. последними владениями Османской империи 
в Африке были 
1) Тунис и Алжир 
2) Триполитания и Киренаика 
3) Джибути и Судан 
4) Тунис и Марокко 
19. К самым жарким и душным местам на территории арабских 
стран относится 
1) Аравийская пустыня 
2) пустыня Сахара 
3) низменность Тихама 
4) Ливийская пустыня 
20. Кочевники-бедуины занимались преимущественно 
1) верблюдоводством 
2) овцеводством 
3) разведением коз 
4) коневодством 
21. Кроме Египта в Северной Африке значительными водными 
ресурсами располагают 
1) Алжир и Мавритания 
2) Тунис и Ливия 
3) Судан и Марокко 
4) Джибути и Сомали 
22. Крупнейшей низменностью Юго-Западной Азии является 
1) Тихама 
2) Месопотамская низменность 
3) Эль-Джазира 
4) Эль-Хаса 
23. Лесная фауна в странах Арабского Востока сохранилась 
лишь в 
1) горных районах Саудовской Аравии 
2) Тунисе и Марокко 
3) горных районах Иракского Курдистана 
4) высокогорных районах Ливана и Сирии 
24. Лучшим сортом фиников в Аравии считается сорт 
1)  «хадас» 
2)  «хамас» 
3)  «халас» 
4)  «ахваз» 
25. Мадинат ан-наби («город пророка (ملسو هيلع هللا ىلص)) - это 
1) название квартала в Ясрибе, где проживали первые мусульмане 



40 
 

 

2) это мусульманское название Мекки 
3) название поселения первых мусульман 
4) название, которое мусульмане дали аравийскому городу Ясрибу 
26. Международная конференция, состоявшаяся в Шарм аш-
Шейхе в марте 1996 г., была посвящена объединению усилий арабской 
и мировой общественности в борьбе 
1) против исламских экстремистов в Алжире 
2) за снижение уровня напряженности в зоне Персидского залива 
3) против исламского экстремизма 
4) за урегулирование ситуации на Ближнем Востоке 
27. Мухаммад - это имя 
1) основателя ислама, «посланника Аллаха» (ملسو هيلع هللا ىلص) 
2) второго «праведного халифа» 
3) первого халифа из династии Омейядов 
4) первого халифа из династии Аббасидов 
28. Мухаммед Али правил Египтом 
1) с 1805 по 1849 г. 
2) с 1803 по 1835 г. 
3) с 1805 по 1847 г. 
4) с 1804 по 1845 г. 
29. Мухаммед ибн Абдель Ваххаб - это 
1) правитель Маската 
2) шериф Мекки 
3) мусульманский проповедник и богослов 
4) эмир Шаммара 
30. На региональном уровне ближневосточный конфликт - это 
конфликт между 
1) палестинцами и израильтянами 
2) Израилем и ООП 
3) Израилем, с одной стороны, и арабскими государствами и ООП, с 
другой 
4) Израилем и Ливаном 
31. Наиболее обширными лесными массивами в Северной 
Африке располагает 
1) Тунис 
2) Алжир 
3) Ливия 
4) Марокко 
32. Наиболее развитой земледельческой областью древней 
Аравии был 
1) Йемен 
2) Неджд 
3) аль-Хаса 
4) Хиджаз 
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33. Наибольшее количество осадков в арабских странах 
выпадает в (на) 
1) северном Алжире 
2) горных районах Йемена 
3) севере Туниса в горах Телль-Атласа 
4) прибрежных районах Ливана 
34. Наибольшими запасами разведанной нефти в арабском мире 
обладает 
1) Саудовская Аравия 
2) Ирак 
3) Кувейт 
4) Объединенные Арабские Эмираты 
35. Напряженность в отношениях между Ираком и Кувейтом 
возникла летом 1990 г. после 
1) провала ирако-кувейтских переговоров о совместной 
эксплуатации нефтяного месторождения в Румейле 
2) отказа Ирака прекратить добычу нефти в спорном пограничном 
районе Румейла 
3) обвинения Саддамом Хусейном Кувейта в незаконной 
эксплуатации нефтяного месторождения в спорном пограничном 
районе Румейла 
4) отказа Кувейта прекратить добычу нефти в спорном пограничном 
районе Румейла 
36. Национально-освободительную войну в Алжире возглавлял 
1) Фронт национального спасения 
2) Фронт национального освобождения Алжира 
3) Фронт национального освобождения 
4) Фронт национальной борьбы за независимость 
37. Началу проникновения иностранного капитала в арабские 
страны положил 
1) франко-турецкий торговый договор 1840 г. 
2) торговый договор между Ибрахимом и Францией 
3) англо-турецкий торговый договор 1838 г. 
4) торговый договор между Аббасом-пашой и Англией 
38. Нормы представительства ливанских граждан в парламенте 
страны в середине 70-х годов определялись в соответствии с 
1) соглашением между мусульманами-шиитами и мусульманами-
суннитами 
2) национальным пактом 1943 г. 
3) договоренностью между мусульманской и христианской 
общиной 
4) переписью 1932 г. 
39. Объединенная Арабская Республика (ОАР) образовалась 
путем объединения 
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1) Сирии и Ливана 
2) Египта и Сирии 
3) Сирии и Ирака 
4) Египта и Ливии 
40. Объективные условия для ускорения темпов экономического 
развития арабских стран в 60-80-х годах сложились в результате 
1) достижения ими политической независимости 
2) достижения ими экономического суверенитета 
3) ослабления политического влияния Англии и Франции в регионе 
4) крушения мировой колониальной системы 
41. Одна из главных причин ливанского кризиса заключалась в 
1) ошибочной внутренней политике ливанского правительства 
2) ошибочной внешней политике правительства Ливана 
3) оккупации Израилем южной части страны 
4) несоответствии государственного устройства страны 
политическим и социально-экономическим процессам в обществе 
42. Организация освобождения Палестины (ООП) была создана 
в 
1) 1956 г. 
2) 1964 г. 
3) 1954 г. 
4) 1967 г. 
43. Османская империя получила свое название от 
1) халифа Османа 
2) санджак-бея Османа 
3) Осман-паши 
4) тюркского бея Османа 
44. Основное содержание палестинской проблемы составляет 
1) национальное самоопределение палестинцев 
2) вопрос взаимоотношений между евреями и палестинскими 
арабами 
3) положение палестинских арабов на Западном берегу р. Иордан 
4) восстановление права палестинцев возвращения на родину 
45. Основные принципы политики «инфитаха» были 
сформулированы в 
1)  «Программе 18 апреля» 
2)  «Октябрьском документе» 
3)  «Хартии национального единства» 
4)  «Хартии национальных действий» 
46. Основоположником ваххабитского учения был 
1) Абдель Азиз Ваххаб 
2) Мухаммед ибн Абдель Ваххаб 
3) Ахмед инб Ваххаб 
4) Мухаммед Сауд Абдель Ваххаб 
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47. Палестинская война 1948-1949 гг. - это война между 
1) арабами-палестинцами и евреями 
2) арабами-палестинцами и англичанами 
3) арабским государством в Палестине и Израилем 
4) государством Израиль и семью арабскими государствами 
 

Тест 3 
1. Палестинская война началась 15 мая 1948 г. 
1) наступлением израильских войск в Палестине 
2) вступлением на территорию Палестины войск Ливана и Египта 
3) вступлением на территорию Палестины войск Трансиордании, 
Ирака, Египта, Сирии и Ливана 
4) объявлением войны Израилю со стороны Трансиордании и Сирии 
2. Палестинская проблема - это проблема, связанная с 
1) разделом Палестины между Англией и Францией 
2) ликвидацией национального государства арабов в Палестине 
3) оккупацией Палестины английскими войсками 
4) обеспечением прав арабского народа Палестины на 
самоопределение 
3. Палестинский законодательный совет (Совет палестинской 
автономии) имеет 
1) исполнительные полномочия 
2) консультативные полномочия 
3) законодательные полномочия 
4) законодательные и исполнительные полномочия 
4. Пашалык - это турецкое название 
1) административной единицы (провинции) в Османской империи 
2) боевой единицы османской конницы 
3) воинского подразделения турецкой пехоты 
4) дружины их мамлюков 
5. Первая религиозная община мусульман сформировалась в 
1) Хейбаре 
2) Таифе 
3) Мекке 
4) Медине 
6. Первой крупной кампанией Мухаммеда Али было завоевание 
1) Палестины 
2) Сирии 
3) Аравии 
4) Судана 
7. Первые организации Палестинского движения 
сопротивления появились в 1948 г. на территории 
1) Ирака 
2) Палестины 
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3) Сирии 
4) Ливана 
8. Первым президентом Алжирской Народной 
Демократической Республики был избран 
1) Бен Мухаммед 
2) Бен Белла 
3) Айт Ахмед 
4) Хуари Бумедьен 
9. Первым президентом Египта был 
1) Абдель Керим Касем 
2) Анвар Садат 
3) Гамаль Абдель Насер 
4) Мухаммед Нагиб 
10. Первым шагом Совета революционного командования в 
Ливии стало 
1) решение о национализации собственности итальянских 
колонистов 
2) проведение аграрной реформы 
3) решение о повышении зарплаты рабочим и служащим 
4) решение о ликвидации иностранных военных баз 
11. По своему содержанию революция 1969 г. в Ливии носила 
1) национально-демократический характер 
2) мелкобуржуазный характер 
3) буржуазно-демократический характер 
4) антифеодальный характер 
12. Политика «открытых дверей» в Египте была направлена на 
1) расширение экономических связей с иностранными 
государствами 
2) расширение экономических связей со странами Запада 
3) усиление роли государственного сектора в экономике 
4) либерализацию экономики и развитие рыночных отношений в 
стране 
13. После ввода сирийских войск на территорию Ливана в июне 
1976 г. 
1) военно-политическая ситуация стабилизировалась 
2) положение национально-патриотических сил страны 
осложнилось 
3) положение национально-патриотических сил улучшилось 
4) боевые действия прекратились 
14. После образования независимого ливанского государства в 
1943 г. было определено, что три главных поста в государстве 
будут замещаться следующим образом: 
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1) президентом страны станет мусульманин-шиит, премьер-
министром - христианин-маронит, председателем парламента - 
мусульманин-суннит 
2) президентом парламента станет христианин-маронит, премьер-
министром - мусульманин-шиит, председателем парламента - 
мусульманин-суннит 
3) президентом страны станет христианин-маронит, премьер-
министром - мусульманин-суннит, председателем парламента - 
мусульманин-шиит 
4) президентом парламента станет мусульманин-суннит, премьер-
министром - друз, председателем парламента - христианин-маронит 
15. После первой мировой войны подмандатными территориями 
Франции стали 
1) Сирия и Ливан 
2) Египет и Судан 
3) Палестина 
4) Ирак 
16. После свержения монархического режима в Египте во главе 
государства стал 
1) Совет революционного руководства 
2) Совет руководства революцией 
3) Совет революционного командования 
4) Совет республиканского руководства 
17. После смерти Гамаль Абдель Насера новым президентом 
Египта стал 
1) Халед Мохи ад-Дин 
2) Мустафа Кямиль Мурад 
3) Мамдух Салем 
4) Анвар Садат 
18. После смерти Мухаммада (ملسو هيلع هللا ىلص) главой мусульманской общины 
был избран 
1) Али 
2) Омар 
3) Абу Бакр 
4) Осман 
19. Президент АРЕ Анвар Садат был убит 
1) исламскими модернистами 
2) исламскими традиционалистами 
3) исламскими экстремистами 
4) исламистом фанатиком-одиночкой 
20. Прекращение вооруженных столкновений в Ливане в конце 
80-х годов было осуществлено на основании 
1) решения Лиги арабских государств 
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2) соглашения между ливанским правительством и руководством 
Израиля 
3) соглашения между лидерами христианских и мусульманских 
общин Ливана 
4) принятия враждующими сторонами Хартии национального 
согласия Ливана 
21. Присутствие в Ливане в середине 70-х годов большого числа 
палестинцев 
1) вызывало недовольство, как со стороны мусульман-суннитов, так 
и мусульман-шиитов 
2) вызывало резкое недовольство со стороны представителей 
христианской общины 
3) вызывало резкое недовольство со стороны представителей всех 
религиозных общин страны 
4) не вызывало недовольства со стороны ливанских христиан 
22. Процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке 
осложняется 
1) неконструктивной позицией АРЕ 
2) неконструктивной позицией ООП 
3) отсутствием единой позиции арабских стран в отношении 
Израиля 
4) несогласованной позицией ООП и арабских стран 
23. Региональная политико-экономическая группировка 
арабских монархий, расположенных в зоне Персидского залива, 
называется 
1) Советом арабских государств Персидского залива 
2) Советом сотрудничества арабских стран Персидского залива 
3) Советом сотрудничества арабских государств Персидского 
залива 
4) Союзом арабских стран Персидского залива 
24. Резиденция халифов династии Омейядов находилась в 
1) Каире 
2) Ктесифоне 
3) Багдаде 
4) Дамаске 
25. Резолюция № 181, принятая сессией Генеральной Ассамблеи 
ООН в ноябре 1947 г., предусматривала 
1) сохранение английского мандата на арабскую часть Палестины и 
создание независимого еврейского государства 
2) создание в Палестине единого арабо-еврейского государства 
3) сохранение английского мандата на Палестину 
4) создание в Палестине еврейского и арабского государств 
26. Результатом «инфитаха» в АРЕ в социально-экономической 
сфере стало 
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1) улучшение материального положения большинства египтян 
2) обнищание большей части населения страны 
3) уменьшение числа занятых в частном секторе 
4) сокращение эмиграции египтян за границу 
27. Решающая битва французских войск с мамлюками Египта 
произошла в (у) 
1) Александрии 
2) Гизе у пирамид 
3) Мугазы 
4) Гелиополисе 
28. Решающее сражение арабов с византийским войском 
произошло у (под) 
1) реки Ярмук 
2) Ктесифоном 
3) Иерусалимом 
4) Ахвазом 
29. Решающую роль в прекращении «тройственной агрессии» 
сыграла позиция 
1) мировой общественности 
2) арабских стран 
3) США 
4) СССР 
30. Руб-эль-Хали - это 
1) низменность в западной части Аравии 
2) горный хребет в Аравии 
3) самая большая пустыня Аравии 
4) пустыня на северо-востоке Сирии 
31. С точки зрения природно-климатических зон арабские 
страны расположены в __ поясах 
1) субтропическом и субэкваториальном 
2) тропическом и субэкваториальном 
3) субтропическом, тропическом и субэкваториальном 
4) субтропическом и тропическом 
32. Самой большой рекой на территории Стран Арабского 
Востока является 
1) Нил 
2) Шатт-эль-Араб 
3) Евфрат 
4) Тигр 
33. Самой крупной и глубокой бессточной впадиной Северной 
Африки является 
1) Эль-Файюм 
2) Каттара 
3) Шотт-Мельгир 
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4) Сива 
34. Свержение проанглийского режима Фейсала - Нури Саида в 
Ираке возглавили 
1) Абдель Салям Касем и Абдель Керим Ареф 
2) Абдель Рахман Ареф и Ахмед Хасан аль-Бакр 
3) Абдель Хасан Рахман и Саддам Хусейн 
4) Абдель Керим Касем и Абдель Салям Ареф 
35. Свои реформы в Египте Мухаммед Али начал с 
1) создания сухопутной армии 
2) создания промышленности 
3) аграрной реформы 
4) реорганизации государственного аппарата 
36. Сепаратный мирный договор между Израилем и Египтом 
был подписан в 
1) Женеве 
2) Иерусалиме 
3) Кэмп-Дэвиде (США) 
4) Вашингтоне 
37. Совет революционного командования (СРК) в Ливии 
возглавлял 
1) Муаммар Каддафи 
2) Абдель Салям Джаллуд 
3) Абу Бакр Юнис Джабер 
4) Нури Саид 
38. Соглашение Сайкс-Пико, заключенное между Англией и 
Францией, предусматривало раздел 
1) Палестины 
2) азиатской части Османской империи 
3) североафриканской части Османской империи 
4) всей арабской части Османской империи 
39. Специфика ливийской революции 1969 г. заключается в том, 
что монархия была свергнута в результате 
1) вооруженного восстания нескольких племен сенуситов 
2) выступления подпольной организации религиозного суфийского 
братства 
3) вооруженного восстания народных масс 
4) выступления небольшой группы офицеров 
40. Среди арабских стран Юго-Западной Азии наиболее густой 
гидрографической сетью обладает 
1) Саудовская Аравия 
2) Йемен 
3) Ирак 
4) Сирия 



49 
 

 

41. Турецкие и арабские феодалы Османской империи покупали 
в Европе 
1) доспехи, оружие, зерно, парчу 
2) сукно, шелк, вина, меха, хрусталь 
3) зерно, шерсть, ткани, шкуры 
4) оружие, шерсть, меха, пряжу 
42. Уникальной физико-географической зоной Северной 
Африки, находящейся между плато Ливийской и Аравийской 
пустынь, является 
1) Хамада-Хамра 
2) Эрг-Игиди 
3) Эрг-Шеш 
4) долина и дельта Нила 
43. Французская экспедиция в Египте началась 
1) 1 июля 1798 г 
2) 19 июля 1789 г. 
3) 2 июня 1801 г. 
4) 7 сентября 1799 г. 
44. Халифы династии Аббасидов 
1) начали завоевание южных районов Европы 
2) продолжили войну с Византией 
3) новых завоевательных походов не предпринимали 
4) продолжили завоевательные походы 
45. Химьяриты - это средневековое название жителей 
1) Южной Аравии 
2) Северной Аравии 
3) Месопотамии 
4) побережья Восточной Аравии 
45. Шейх уль-ислам - это 
1) титул главы мусульманского духовенства в Османской империи 
2) верховный судья в Османской империи 
3) ученый-богослов 
4) титул главы духовенства в османской провинции 
47. Янычары - это 
1) рыцарское ополчение 
2) конники 
3) привилегированный корпус профессиональной пехоты 
4) личная гвардия султана 
48. К 1956 г. независимость получили все арабские страны, 
кроме 
1) Судана 
2) Ливана и Сирии 
3) Марокко и Туниса 
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4) Алжира, Мавритании, Адена, княжеств Южной и Восточной 
Аравии 

61.2. Темы письменных работ 

1. Мусульманские страны на карте мира 
2. Введение в историю исламской цивилизации 
3. Влияние колониализма на мусульманские страны  
4. Этнические и конфессиональные компоненты исламского 

общества 
5. Роль ислама в жизни арабского общества 
6. Диглоссия и диалекты арабского языка  
7. Основы культуры мусульманского общества 
8. Традиции и обычаи мусульман 
9. Праздники, фестивали и быт мусульман 

61.3. Тематика рефератов 

1. Мусульманские страны на карте мира 
2. Введение в историю исламской цивилизации 
3. Влияние колониализма на мусульманские страны  
4. Этнические и конфессиональные компоненты исламского 

общества 
5. Роль ислама в жизни арабского общества 
6. Диглоссия и диалекты арабского языка  
7. Основы культуры мусульманского общества 
8. Традиции и обычаи мусульман 
9. Праздники, фестивали и быт мусульман 

9.1. Примерные темы эссе 

1. Народы неарабского происхождения, населяющие арабские 
страны: берберы, курды, копты, армяне и другие.  

2. Шариат как источник законодательства мусульманских стран.  
3. Конституция как феномен в мусульманском обществе.  
4. Влияние традиций ислама на бытовые и социальные аспекты. 
5. Факторы, повлиявшие на формирование мусульманской 

культуры. 
6. Явление диглоссии в арабских странах.  
7. Речевой этикет и доброжелательность мусульман.  
8. Отношение ислама к праздникам.  
9. Арабская кухня как достояние народа. 

9.2. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей 
аттестации обучающихся 
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Модуль 1. История и география мусульманских стран 
Мусульманские страны на карте мира 

1. Общие сведения о географическом положении мусульманских 
стран.  

2. Понятие «арабского мира».  
3. Страны арабского запада и арабского востока.  
4. Страны Леванта.  
5. Лига Арабских Государств.  
6. Местоположение мусульманских стран относительно мирового 

океана. 
 
Введение в историю исламской цивилизации  

1. Общие сведения о зарождении арабской цивилизации.  
2. Аравийский полуостров как место происхождения арабов. 

Зарождение ислама.  
3. История возникновения арабского халифата.  
4. Завоевания арабов. Омейядский халифат.  
5. Аббасидский халифат. 
 
Влияние колониализма на мусульманские страны  

1. Последствия распада Аббасидского халифата.  
2. Арабы под покровительством Османской империи.  
3. Британский, французский и итальянский протекторат в различных 

арабских странах.  
4. Последствия европейской колонизации.  
5. Обретение независимости арабскими странами. 
 
Модуль 2. Политика, экономика и языковая политика в 

мусульманских странах 
Этнические и конфессиональные компоненты исламского 

общества 

1. Современная картина арабского общества.  
2. Народы неарабского происхождения, населяющие арабские 

страны: берберы, курды, копты, армяне и другие.  
3. Потомки кавказских мухаджиров и их интеграция в арабское 

общество.  
4. Христианское и иудейское население.  
5. Влияние политики на жизнь граждан арабских стран. 
 
Роль ислама в жизни арабского общества 
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1. Пророк Мухаммед и его роль в заложении основ арабской 
государственности.  

2. Шариат как источник законодательства арабских стран. 
Конституция как феномен в арабском обществе.  

3. Влияние традиций ислама на некоторые бытовые и социальные 
аспекты. 

 
Диглоссия и диалекты арабского языка 

1. Явление диглоссии в арабских странах.  
2. Причины возникновения диалектов в арабском языке.  
3. Географический фактор.  
4. Диалекты как признак безграмотности.  
5. Классификация арабских диалектов.  
6. Современные проблемы арабского языка. 
 
Модуль 3. Культура, традиции и быт мусульманского общества 
Основы культуры мусульманского общества 

1. Понятие «культуры» в широком смысле слова.  
2. Факторы, повлиявшие на формирование арабской культуры.  
3. Роль бедуинов и кочевого образа жизни в становлении арабской 

культуры.  
4. Ислам как источник арабской культуры. 
 
Традиции и обычаи мусульман 

1. Определение традиции и обычая.  
2. Основные отличительные черты традиций и обычаев арабов.  
3. Особенности гостеприимства.  
4. Речевой этикет и доброжелательность арабов.  
5. Отношения между членами семьи.  
6. Соблюдение поста месяца Рамадан.  
7. Свадебные обычаи.  
8. Особенности развода у арабов. 
 
Праздники, фестивали и быт мусульман 

1. Отношение ислама к праздникам.  
2. Государственные праздники в арабских странах.  
3. Религиозные праздники.  
4. Праздник разговения и особенности его празднования в арабских 

странах.  
5. Праздник жертвоприношения.  
6. Рождество и Пасха в христианских общинах арабов Египта и 

Ливана. 
7. Арабская кухня как достояние народа.  
8. Влияние колониального периода на быт арабов.  
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9. Пищевые привычки арабов.  
10. Традиционные блюда и их ингредиенты.  
11. Кофе и сладости как неотъемлемая часть гостеприимства. 

9.3. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для 
промежуточной аттестации обучающихся (экзамен/зачет) 

1. Мусульманские страны на карте мира 
2. Введение в историю исламской цивилизации 
3. Влияние колониализма на мусульманские страны  
4. Этнические и конфессиональные компоненты исламского 

общества 
5. Роль ислама в жизни арабского общества 
6. Диглоссия и диалекты арабского языка  
7. Основы культуры мусульманского общества 
8. Традиции и обычаи мусульман 
9. Праздники, фестивали и быт мусульман 
 

9.3.1. Образец экзаменационного билета 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
Кафедра лингвистики и журналистики 

 
Направления подготовки: 48.04.01 Теология 

 
Профили: «Государственно-конфессиональные отношения», «Исламское право» 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой ЛЖ 
__________ Г. А. Гюльмагомедов 
«____» ___________2021 г. 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «Лингвострановедение мусульманских стран» 
 

1. История арабской цивилизации.  
2. Традиции и обычаи мусульман. 
 

 
Составитель        Халунов А. Н. 

 

9.4. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Политический строй в странах Арабского Магриба и Персидского 
залива. 

2. Государственное устройство стран Арабского Машрика. 
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3. Основные отрасли сельского хозяйства наиболее развитых 
арабских стран. 

4. Основные сферы экономического развития Египта на 
современном этапе. 

5. Ведущие направления экономики Сирии в последнее десятилетие. 
6. Роль нефтяных монархий Аравии в экономике арабского мира. 
7. Роль окружающей среды (география, ландшафт, природа, климат, 

растительный и животный мир) в истории и культуре арабских стран. 
8. Высшие органы государственной власти в наиболее крупных 

странах арабского региона. 
9. Представительные органы власти в Египте, Саудовской Аравии и 

Иордании. 
10. Языковая ситуация в странах Арабского Магриба. 
11. Характеристика этноконфессионального состава населения 

Ливана и стран Северной Африки. 
12. Древняя история арабов. 
13. Значение названия «арабы». 
14. Первобытнообщинные отношения арабов. 
15. Социально-экономические отношения арабов на рубеже VI – VII 

вв. 
16. Главные события в средневековой истории арабов. 
17. История образования Арабского халифата. 
18. Первый этап арабских завоеваний при халифах Абу Бакре (632-

634), Омаре (634-644) и Османе (644-656). 
19. Второй этап арабских завоеваний при халифах династии Омейядов 

(661-750). 
20. Халифат Аббасидов (750-1258). 
21. Главные события в новейшей истории Стран Арабского Востока. 
22. Египет под управлением Мухаммеда Али. 
23. Мусульманский проповедник и богослов шейх Мухаммед ибн 

Абдель Ваххаб (1703-1792). 
24. Завоевание Алжира Францией. Завоевание Ливии итальянцами. 
25. Последствия первой мировой войны для арабских стран. 
26. Арабский мир после второй мировой войны. Провозглашение 

независимых национальных государств. Образование государства Израиль. 
27. Образование и распад Объединенной Арабской республики 

(ОАР). 
28. «Шестидневная война» 1967 г. 
29. Иракское вторжение в Кувейт (1990-1991). 
30. Арабский мир в начале XXI в. 
31. Участие арабских стран в экономических объединениях ОПЕК, 

САМ, КОМЕСА, ССАГПЗ и др. 
32. Отношение Стран Арабского Востока к процессу глобализации в 

сфере экономики. 
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33. Особенности системы образования в Саудовской Аравии. 
34. Система здравоохранения в наиболее развитых арабских странах. 
35. Культура и искусство арабских стран в последние десятилетия. 
36. Индустрия туризма в государствах Северной Африки. 
37. Состояние российско-арабского делового партнерства в 

современных условиях. 
38. Место арабских стран в Европейском Союзе. 
 

Таблица 6 

9.4.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1. Тема 1. 
Мусульманс
кие страны 
на карте 
мира 

4 10 1. Работа с основной 
и дополнительной 
литературой. 
Выполнение 
письменной работы 
(реферата, эссе) с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме. Выполнение 
практико-
ориентированного 
задания с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме. 
2. Выполнение 
презентаций. 
3. Написать реферат 1 
и защитить его. 
4. Самостоятельно 
изучить вопросы 1,2,3 

1, 2, 3 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование, 

1.2. Тема 2. 
Введение в 
историю 
исламской 
цивилизаци
и 

4 10 1. Работа с основной 
и дополнительной 
литературой. 
Выполнение 
практико-
ориентированного 
задания с 
предоставлением 

1, 2, 3 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
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ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме. Выполнение 
письменной работы 
(реферата, эссе) с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме. Выполнение 
презентаций. 
2. Написать реферат 2 
и защитить его. 
3. Самостоятельно 
изучить вопросы 4,5,6 

1.3. Тема 3. 
Влияние 
колониализ
ма на 
мусульманс
кие страны  

6 10 1. Работа с основной 
и делительной 
литературой. 
Выполнение 
практико-
ориентированного 
задания с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме. Выполнение 
письменной работы 
(реферата, эссе) с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме.  
2. Выполнение 
презентаций. 
3. Написать реферат 3 
и защитить его. 
4. Самостоятельно 
изучить вопросы 7,8,9 

1, 2, 3 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
 

Модуль 2. История Нового времени 
2.1. Тема 4. 

Этнические 
и 
конфессион
альные 
компоненты 
исламского 
общества 

4 10 1. Работа с основной 
и дополнительной 
литературой.  
2. Выполнение 
практико-
ориентированного 
задания с 
предоставлением 
ответа в электронной 

1, 2, 3 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
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образовательной 
среде или печатной 
форме.  
3. Выполнение 
письменной работы 
(реферата, эссе) с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме.  
4. Выполнение 
презентаций. 
5. Написать реферат 4 
и защитить его. 
6. Самостоятельно 
изучить вопросы 
13,14,15 

2.2. Тема 5. Роль 
ислама в 
жизни 
арабского 
общества 

6 10 1. Работа с основной 
и дополнительной 
литературой.  
2. Выполнение 
письменной работы 
(реферата, эссе) с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме.  
3. Выполнение 
практико-
ориентированного 
задания с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме.  
4. Выполнение 
презентаций. 
5. Написать реферат 5 
и защитить его. 
6. Самостоятельно 
изучить вопросы 
16,17,18 

1, 2, 3 Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.3. Тема 6. 
Основы 
культуры 
мусульманс
кого 
общества 

6 10 1. Работа с основной и 
дополнительной 
литературой.  
2. Выполнение 
практико-
ориентированного 

1, 2, 3 Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 
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задания с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме.  
3. Выполнение 
презентаций. 
4. Написать реферат 6 
и защитить его. 
5. Самостоятельно 
изучить вопросы 
19,20,21 

Модуль 3. Мир во второй половине ХХ и в начале XXI вв. 
5.1. Тема 7. 

Диглоссия и 
диалекты 
арабского 
языка. 

6 10 1. Работа с основной и 
дополнительной 
литературой.  
2. Выполнение 
письменной работы 
(реферата, эссе) с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме.  
3. Выполнение 
практико-
ориентированного 
задания с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме.  
4. Выполнение 
презентаций. 
5. Написать реферат 7 
и защитить его. 
6. Самостоятельно 
изучить вопросы 25 

1, 2, 3 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ защита, 
собеседование 

5.2. Тема 8. 
Традиции и 
обычаи 
мусульман 

6 10 1. Работа с основной и 
дополнительной 
литературой.  
2. Решение 
ситуационных задач с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме.  

1, 2, 3 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ защита, 
собеседование 
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3. Выполнение 
письменной работы 
(реферата, эссе) с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме. Выполнение 
презентаций. 
4. Написать реферат 8 
и защитить его. 
5. Самостоятельно 
изучить вопросы 26 

5.3. Тема 9. 
Праздники 
и фестивали 
в арабских 
странах 

6 10 1. Работа с основной и 
дополнительной 
литературой  
2. Выполнение 
практико-
ориентированного 
задания с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме.  
3. Выполнение 
презентаций 
4. Написать реферат 9 
и защитить его. 
5. Самостоятельно 
изучить вопросы 27, 
28 

1, 2, 3 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ защита, 
собеседование 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
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процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 
фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 
и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 
суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.03.02 Лингвострановедение 
мусульманских стран» 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – комплексное рассмотрение и изучение 

лингвострановедения как социокультурной дисциплины в тесной связи и 
взаимодополнении с изучением и преподаванием английского языка и 
лингвострановедения как филологической дисциплины, объектом которой 
являются языковые единицы, выступающие в качестве средоточения знаний 
народа – носителя языка об окружающей действительности, т.е. национально-
социокультурная лексика. 

Основные задачи дисциплины: 
 научить студентов пониманию национальных особенностей 

культуры, традиции, обычаев;  
 научить студентов ориентироваться в сложных процессах 

развития англоязычных стран, их многовековой культуры как составной части 
мировой цивилизации;  

 рассмотреть влияние географического положения на экономику и 
политику страны;  

 самостоятельно работать с предлагаемым материалом по 
предложенной теме; 

 научить обучающихся пользоваться терминологическим 
словарем. 

2. Место дисциплины «Лингвострановедение мусульманских 
стран» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.03.02 Лингвострановедение мусульманских 
стран» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 
подготовки магистрантов по направлению 48.04.01 Теология. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 
изучении дисциплин: «История», «Введение в профессию», «Межкультурная 
коммуникация», «История Дагестана», «Мировые религии», «Рецитация 
Корана», «Исламское право», «Жизнеописание Пророков», «Практический 
курс арабского языка», «Основы теории арабского языка», «Методика 
преподавания арабского языка» и помогает освоению дисциплин учебного 
плана: «Основы религиозной и светской этики», «Лингвостилистическая 
интерпретация текста», «История ислама». 

  
3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
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УК-5. Способен 
анализировать и учитывать 
религиозную составляющую 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. Имеет способность анализировать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия, 
толерантно их воспринимая.  
УК-5.2. Имеет способность к анализу места религии в 
системе культуры, ориентируясь в тенденциях 
изменения межкультурного взаимодействия религии и 
науки в современном мире. 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 108 18 26  64 Зачет 
Заочная 108 6 8 4 90 Зачет 

 
 

 



  



2 
 

  



3 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью дисциплины «Практикум арабского языка» является 

ознакомление студентов с теоретическими основами арабского языка, и 
формирование у них умений практического применения данного языка. 

Задачи дисциплины: 
– обучить основным дискурсивным способам реализации 

коммуникативных целей высказывания;  
– развить  готовность преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в бытовой  и профессиональной сферах 
общения; 

– сформировать систему лингвистических знаний, включающей в себя 
знание основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
арабского языка, его функциональных разновидностей   

– научить студентов свободно выражать свои мысли, адекватно 
используя разнообразные арабские языковые средства с целью выделения 
релевантной информации; 

– освоить  теоретические сведения о звуковом строе  арабского языка, 
имеющими практическую ценность для обучения произношению, а также 
лексические и грамматические нормы арабского языка; 

– сформатировать  умения аудирования, чтения, устной и письменной 
арабской речи, использовать этические формулы в устной и письменной 
комуникации; 

– научить студентов самостоятельно анализировать материал по 
изучаемой дисциплине и делать выводы, а также применять полученные 
знания на практике. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Практикум арабского языка» относится к относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана подготовки магистров по 
направлению.48.04.01 Теология. 

 
3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 
 

Таблица 1 
Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно Заочно 
Общая трудоемкость (час) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 3 
Контактная работа (всего) 36 12 
Из них: 
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лекции   
практические занятия 36 12 

Промежуточный контроль (зачет)  4 
Самостоятельная работа 72 92 
Итого 72 72 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения УК 

 
УК-4. Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия 
УК-5 Способен анализировать и учитывать 
религиозную составляющую 
межкультурного взаимодействия 
ОПК-4 Способен решать актуальные 
задачи в избранной области теологии 
ПК-2 Способен решать актуальные задачи 
теолога в области образования и 
просвещения  
 

УК-4.1Способен использовать 
коммуникативные умения в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
профессиональных задач 
УК-5.1; Имеет способность анализировать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия, 
толерантно их воспринимая 
ОПК-4.1; Способен осуществлять поиск 
научной информации 
ПК-2.3Способен дать точную информацию 
об исламе для различных аудиторий 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

  

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание 

 Модуль 1 

 Повелительное 
наклонение 
неправильных 
глаголов. 
Сложное 
прилагательное 

Диалог: «Вред мусора». Придаточные предложения условия 
  األْمِر اْلُمْعَتلُّ ِفْعُل  

  ُحيَْذُف َحْرُف اْلِعلَِّة َمَع األْمِر ِمَن األوَِّل ِإَذا َكاَن َواًوا،
  َوِمَن اْلَوَسِط َواألِخِري.

Элементы сложных прилагательных.  
 Урок142. 

Признаки 
именительного 

Текст: «Виды загрязнения окружающей среды. Новые слова. 

Упражнения. Форма глагола будущего предварительного времени.  
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падежа  в именах 
и глаголах. 
Будущее 
предварительное 
время.  

 Числительные 
распределительн
ые  

Диалог: «Кто загрязняет окружающую среду». Новые слова. 
Упражнения. Образование распределительных числительных. 
Числительные наречия.   

 
 Модуль 2 

 Текст: Нефть  Текст. «Нефть». Новые слова. Упражнения. Модальные обороты 
для выражения уверенности и реальности высказываемого. 
Частицы исключения.  

  َمْفُعوٌل ُمْطَلقٌ   
 

 Сокращение . 
Текст: Нефтяной 
кризис 

Текст: «Энергетический кризис». Новые слова Упражнения.  
Сокращенное написание слов.  

 Солнечная 
энергия.  

Текст: «Солнечная энергия. Новые слова. Упражнения.  

 Модуль 3. Исламский мир  
 Правильные и 

неправильные 
глаголы 
Предложение со 
сложным союзом 

Диалог: «Исламский конкурс» Новые слова. Упражнения. 
Признаки правильных и неправильных глаголов. Сложный союз 
 «…не только…, но и» ال....َفَحْسُب بَْل....

 Обстоятельство 
места 

Текст: Особенности исламского мира. Новые слова. Упражнения. 
Грамматические комментария. ظرف مكان 

 Обстоятельство 
времени 

Диалог: «Причины ослабления мусульман». Новые слова. 
Упражнения. Грамматические комментария. ظرف الّزمان 
Глаголы бытия и становления(كان وأخوا5ا) 
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

1 семестр 
 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формир
уемые 

компете
нции 

Лекции Практическ
ие 

(лаборатор
ные) 

занятия 

Промежут
очный 

контроль 

Самостояте
льная 
работа 

очно заочно очно заочн
о 

очн
о 

заоч
но 

очн
о 

заочн
о 

1 Модуль 1.  
 Обращение. 

Давнопрошедшее время 
  4 2   10 10 УК-4.1; 

УК-5.1; 
ОПК-

4.1; ПК-
2.3 

 Имена исчислимые.    4 1   11 10 УК-4.1; 
УК-5.1; 
ОПК-

4.1; ПК-
2.3 

 Правила использования пяти 
имен. Глаголы похвалы и 
порицания  

  4 1   11 10 УК-4.1; 
УК-5.1; 
ОПК-

4.1; ПК-
2.3 

2 Модуль 2.  
 Повелительное наклонение 

неправильных глаголов. 
Сложное прилагательное 

  4 1   10 10 УК-4.1; 
УК-5.1; 
ОПК-

4.1; ПК-
2.3 

 Признаки именительного 
падежа  в именах и глаголах. 
Будущее предварительное 
время.  

  4 1   11 10 УК-4.1; 
УК-5.1; 
ОПК-

4.1; ПК-
2.3 

 Числительные 
распределительные  

  4 2   11 10 УК-4.1; 
УК-5.1; 
ОПК-

4.1; ПК-
2.3 

3 Модуль 3.  
 Текст: Нефть   4 2   10 10 УК-4.1; 

УК-5.1; 
ОПК-

4.1; ПК-
2.3 

 Сокращение . 
Нефтяной кризис 

  4 1   11 10 УК-4.1; 
УК-5.1; 
ОПК-
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Таблица 4 

 

 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Тема 
практического 

(лабораторного) 
занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 

. Модуль 1.Безопоасность   
1.
1. 

Обращение. 
Давнопрошед
шее время 

 Обращение. 
Давнопрошед
шее время 

Диалог: «Кража» Новые слова. Упражнения. 

При обращении в арабском языке 

употребляются частицы: 7 ،هاأ، أ7، أي،هيا، أيّها، أيّت . 
Глаголы близости действия. Обозначения 
давно прошедшего времени.  

 

1,2,3,4,5,6,
7, 10 

1.
2. 

Имена 
исчислимые.  

Имена 
исчислимые.  

Текст: «Ислам и безопасность». Новые 
слова Упражнения. Грамматические правила 
имен исчисляемых.  

1,2,3,4,5,6,
7, 10 

1.
3. 

Правила 
использования 
пяти имен. 
Глаголы 
похвалы и 
порицания  

Правила 
использования 
пяти имен. 
Глаголы 
похвалы и 
порицания  

Текст: «Причины преступности» . Новые 
слова. Упражнения.  

َواِو،َفُع Dِلْ األْمسَاُء اْخلَْمَسُة ِهَي : أَبُو، َأُخو، َمحُو، ُفو، ُذو. وترْ   
، ُمَضاَفًة ِإَىل َوتْنصُب Dِألِلِف، وجترُّ Dلَياِء، إَذا َكاَنْت ُمْفَرَدةً   

 َغْريِ 7َءِ 

Формы глаголов похвалы и порицания.  

1,2,3,4,5,6,
7, 10 

3 Модуль 2. Загрязнение окружающей среды 
3.
1. 

Повелительно
е наклонение 
неправильных 
глаголов. 
Сложное 
прилагательно
е 

Повелительно
е наклонение 
неправильных 
глаголов. 
Сложное 
прилагательно
е 

Диалог: «Вред мусора». Придаточные 
предложения условия 

  ِفْعُل األْمِر اْلُمْعَتلُّ  
  ُحيَْذُف َحْرُف اْلِعلَِّة َمَع األْمِر ِمَن األوَِّل ِإَذا َكاَن َواًوا،

  َن اْلَوَسِط َواألِخِري.َومِ 
Элементы сложных прилагательных.  

1,2,3,4,5,6,
7,9, 10 

3.
2. 

Признаки 
именительног
о падежа  в 
именах и 
глаголах. 

 Признаки 
именительног
о падежа  в 
именах и 
глаголах. 

Текст: «Виды загрязнения окружающей 

среды. Новые слова. Упражнения. Форма 

глагола будущего предварительного времени.  

1,2,3,4,5,6,
7,9, 10 

4.1; ПК-
2.3 

 Солнечная энергия.    4 1   11 12 УК-4.1; 
УК-5.1; 
ОПК-

4.1; ПК-
2.3 

 Промежуточный контроль          
 ИТОГО   36 12  4 72 92  
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Будущее 
предваритель
ное время.  

Будущее 
предваритель
ное время.  

3.
3. 

Числительные 
распределител
ьные  

Числительные 
распределител
ьные  

Диалог: «Кто загрязняет окружающую среду». 
Новые слова. Упражнения. Образование 
распределительных числительных. 
Числительные наречия.   

 

1,2,3,4,5,6,
7, 10 

 Модуль 3.Энергетика  
3.
1. 

Текст: Нефть  Текст: Нефть  Текст. «Нефть». Новые слова. Упражнения. 
Модальные обороты для выражения 
уверенности и реальности высказываемого. 
Частицы исключения.  

  
  

1,2,3,4,5,6,
7,9, 10 

3.
2. 

Сокращение . 
Текст: 
Нефтяной 
кризис 

 Сокращение . 
Текст: 
Нефтяной 
кризис 

Текст: «Энергетический кризис». Новые слова 
Упражнения.  
Сокращенное написание слов.  

1,2,3,4,5,6,
7,9, 10 

3.
3. 

Солнечная 
энергия.  

Солнечная 
энергия.  

Текст: «Солнечная энергия. Новые слова. 
Упражнения.  

 

 

5.4. Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 
осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 
повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 
источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
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 опрос участников исторических событий и оформление 
результата в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в 
Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Каллиграфия». Перечень видов оценочных средств 
соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 
представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 
проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 
вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 
образом: 
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 неявка на занятие – 0 баллов; 
 посещение занятия – 1 балл; 
 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 

(практическом, семинарском), выраженная в решении определенных 
стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 
преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 
 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 
по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 
занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной 
дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 
или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
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за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 
В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 
выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 
процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-
браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 
студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
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№ Наименование мебели 
и оргтехники 

Учебное помещение 
для чтения 

лекций 
для 

проведения 
практ. 

занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 
его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и 
практическому применению изученного материала, по выполнению заданий 
для самостоятельной работы, по использованию информационных 
технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной 
работы, а также методические материалы на бумажных и/или электронных 
носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 
студентам во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна 
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соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать 
навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 
применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 
темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) 

заданий, курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 
12.1  Основная литература:. 

1 Абдурахманов А. И. Учебник арабского языка. М., Симол пресс, 2020 
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2 Арабский язык для говорящих по- русски, МуханнадДжамаль Ас-сака, 

2015  
3 Абдурахманов А. И. Учебник арабского языка.  2-я часть, М., Симол 

пресс, 2019  
4 Ибрагимов И.Д. Практикум арабского языка. 1 уровень (начальный 

этап).-Пятигорск: ПГЛУ, 2014.644-с 
5 Ибрагимов И.Д. Практикум арабского языка. 2уровень (средний этап).-

Пятигорск: ПГЛУ, 2014.604-с 
6 Ибрагимов И.Д. Практикум арабского языка.3 уровень (продвинутый 

этап).-Пятигорск: ПГЛУ, 2014.519-с 
12.2  Дополнительная литература: 

 
1 В.Г.Лебедев. Практикум арабского языка. МГЛУ,2007-450  
2 Ибрагимов И.Д., Магомедов М.И. Хрестоматия для домашнего чтения 

(Сказки, рассказы, анекдоты, загадки, афоризмы). Пятигорск, 2008. 
198с.  

3 Ибрагимов И.Д. Арабский язык \ Учебное пособие по практическому 
курсу перевода по теме «Политика» -  – М.: АСТ: Восток-Запад, 2009. 

 

 

8.3.Интернет-ресурсы 
1. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 
2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks 

— научно-образовательный ресурс. 
3. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного 

законодательства  
4. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании». 
Учебные и методические материалы по информационным технологиям 
с открытым доступом. 

5. http://www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной 
системы образования и науки (ЭКБСОН) 

6. http://www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 
7. http://www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в 

свободном доступе 
8. http://www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 
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9. http://www.liart.ru  – Российская государственная библиотека по 
искусству. Информационный, научный, консультативный сайт по 
проблемам искусства. 

10. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал - 
ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

11. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании"  

12. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к 
образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/ 

13. http://www.en.edu.ruЕстественно-научный образовательный портал  
14. http://www.informika.ruИнформика. Сервер Министерства образования 

РФ и ГосНИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.   
15. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  
16. www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, 

книгам и базам данных по педагогике. 
17. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень 

ВАК. 
18. http://www.allmath.ru   –  математический портал 
19. ehttp://www.lqworld.ipmnet.ru – EqWorld  – Мир математических 

уравнений (алгебраические, дифференциальные, интегральные и 
функциональные уравнения). 

20. http://www.lbibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная 
библиотека 

21. www.edu-pglu.ru 
22. www.arabic-language.ru 
23. www.bbc.ar.com 
24. www.al-jazeera.com 
25. www.arabia.com 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.05.01. Практикум арабского языка 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

Б1.В.ДВ.04.01 Практикум арабского языка  
 

Направление подготовки 48.04.01Теология 
  

Профиль подготовки магистра 
Государственно-конфессиональные 
отношения; Исламское право 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

магистр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 
рабочей программы дисциплины «Практикум арабского языка» и 
предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 
освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.04.01Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Практикум арабского языка» 
предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-4. Способен 
воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в нижеприведенных таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
Перечень оценочных средств 

1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 
Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

универсально
й 

компетенции 

знать: 

– нормативный фонетический, 

лексический, грамматический, синтаксический 

строй арабского языка; 

–  речевые контексты 

функционирования и использования всех 

языковых средств иностранного языка в 

Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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дискурсе. 

уметь: 

– применять полученные знания и 

умения в процессе теоретической и 

практической профессиональной деятельности 

переводчика. 

владеть: 

– всеми указанными компетенциями, 

ведущими к ведению успешной 

профессиональной деятельности переводчика в 

условиях межкультурной коммуникации. 

 

Показатели 
Начальный этап формирования компетенции осуществляется в период 
освоения учебной дисциплины и характеризуется освоением учебного 
материала 

 

УК-4. 
Способен 
осуществ
лять 
коммуник
ацию в 
религиозн
ой сфере 
в устной 
и 
письменн
ой 
формах 
на 
государст
венном 
языке 
Российск
ой 
Федераци
и и 
иностран
ном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1 Умеет 
осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на русском 
языке. 
УК-4.2 Имеет 
представление 
о 
фонетической, 
лексической и 
грамматическо
й системе 
иностранного 
языка. Умеет 
выражать свои 
мысли в устной 
и письменной 
форме на 
иностранном 
языке. 
Способен 
читать, писать 
и переводить 
аутентичные 
тексты на 
иностранном 
языке. 

знать: 

– нормативный фонетический, 

лексический, грамматический, синтаксический 

строй арабского языка; 

–  речевые контексты 

функционирования и использования всех 

языковых средств иностранного языка в 

дискурсе. 

уметь: 

– применять полученные знания и 

умения в процессе теоретической и 

практической профессиональной деятельности 

переводчика. 

владеть: 

– всеми указанными компетенциями, 

ведущими к ведению успешной 

профессиональной деятельности переводчика в 

условиях межкультурной коммуникации. 

 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 



20 
 

 

 

Базовый этап формирования компетенции (формируется по окончании 
изучения дисциплины (модуля)) 

 

УК-4. 
Способен 
осуществ
лять 
коммуник
ацию в 
религиозн
ой сфере 
в устной 
и 
письменн
ой 
формах 
на 
государст
венном 
языке 
Российск
ой 
Федераци
и и 
иностран
ном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1 Умеет 
осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на русском 
языке. 
УК-4.2 Имеет 
представление 
о 
фонетической, 
лексической и 
грамматическо
й системе 
иностранного 
языка. Умеет 
выражать свои 
мысли в устной 
и письменной 
форме на 
иностранном 
языке. 
Способен 
читать, писать 
и переводить 
аутентичные 
тексты на 
иностранном 
языке. 

знает: 

– нормативный фонетический, 

лексический, грамматический, синтаксический 

строй арабского языка; 

–  речевые контексты 

функционирования и использования всех 

языковых средств иностранного языка в 

дискурсе. 

умеет: 

– применять полученные знания и 

умения в процессе теоретической и 

практической профессиональной деятельности 

переводчика. 

владеет: 

– всеми указанными компетенциями, 

ведущими к ведению успешной 

профессиональной деятельности переводчика в 

условиях межкультурной коммуникации. 

 

 

Вопросы 
к зачету 

2.2. Шкала оценивания 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

Показатели Критерии 



21 
 

освоения) 
Отлично 

(повышенный 
уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в 
определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими 
ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
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сформирован) теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 
Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 
2-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
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основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической 
речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверхностны. 
Решение практических заданий не выполнено. 
Т.е. студент не способен ответить на вопросы 
даже при дополнительных наводящих вопросах 
преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
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(базовый 
уровень) 

3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
РАЗДЕЛ 1. Введение 
Важность изучения арабского языка  
Арабская фонетика и письмо.   
Артикуляционная база арабского литературного языка  
Именное предложение.   
Относительные прилагательные.  
Вопросительные предложения.  
Двойственное число.  Множественное число.  
Имена «мыслящих» и «немыслящих».   
Согласованное определение с именами  множественного числа.  
РАЗДЕЛ 2. Основные понятия арабского языка. 
Местоимения.   
Указательные местоимения.  
Слитные местоимения с предлогами.  
Глагол.  
Прошедшее время.  
Формы глаголов настоящее -будущего времени.   
РАЗДЕЛ 3. Основной курс. 
Письмо. Грамматика. Единицы речи.  
Средние согласные и гласные звуки.  
Согласованное и несогласованное определение.  
Глагольное предложение.   
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РАЗДЕЛ 4. Приветствие и знакомство 
Имена числительные.  
Будущее время глагола.   
Частица обращения.  
Переходность и непереходность глаголов.  
Количественные числительные с 11-99. 4  
РАЗДЕЛ 5. Семья 
Арабское письмо  
Омографы. Лигатуры  
Дополнение.  
Выражение принадлежности.  
Повелительное наклонение.  
Неправильные глаголы.  
Двухпадежные имена.   
РАЗДЕЛ 6. Жилье 
Слог и ударение   
Правописание хамзы.   
Корень слова  
Предлоги.   
Обстоятельства.  
Двухбуквенные имена.   
РАЗДЕЛ 7. Повседневная жизнь 
Глагол كان.  
Имена места и времени  
Первая порода глагола   
РАЗДЕЛ 8. Учеба 
Части речи.  Имя существительное.   
Категории рода.  
Имена лиц, обозначающих постоянный род занятий.  
Образование 2-й породы глагола.   
РАЗДЕЛ 9. Работа 
Определенность и неопределенность имени.   
Солнечные и лунные согласные.  
Ассимиляция артикля.  
Склонение имени  
Количественные числительные от 20 до 99.  
Образование и значения 5-й породы глагола.  
РАЗДЕЛ 10.  Увлечения 
Имена орудий труда. 
Имена – названия рода занятий. 
Глагол ليس. 
Образование 7-й породы глагола. 
Образование 8-й породы глагола. 
РАЗДЕЛ 11. Люди и страны. 
Количественные числительные от 100и выше. 
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Обозначение возраста людей. 
9-я порода глагола 
10-я порода глагола. 
Подобноправильные глаголы. 
Порядковые числительные от 11 и выше. 
РАЗДЕЛ 12. Хобби и поездки 
Сослагательное наклонение. 
Модальные обороты.  
Конструкции долженствования. 
Пустые глаголы. 
Обозначение арабских дат и месяцев. 
РАЗДЕЛ  13. Хадж и умра. 
Страдательный залог прошедшего времени глаголов производных пород.  
Глаголы начинания и длительности 
Времена глаголов 
Сложные временные конструкции.  
Прошедшее длительное время 
РАЗДЕЛ  14. Отдых в Исламе 
Количественные числительные от 100и выше. 
Обозначение возраста людей. 
Частицы обращения. 
РАЗДЕЛ 15.  Семейная жизнь. 
Придаточные предложения места. 
Домашнее чтение. 
Существительные «ذو». 
Сложные прилагательные. 
РАЗДЕЛ 16.  Школы и научные институты. 
Частицы обращения. 
Придаточные предложения места.  
Придаточные предложения времени 
Придаточные предложения причины. 
РАЗДЕЛ 17.  Наука и образование. 
Глагольная частица «قد». Местоимения. 
Сукунированный «تاءالتأنيث». 
Дробные числительные и проценты.  
РАЗДЕЛ 18.  Профессии 
Союзы. 
Времена глаголов. 
Превосходная степень прилагательных. 
Именное предложение. 
РАЗДЕЛ  19.  Арабский язык. 
Существительные «ذو».  
Сложные прилагательные. 
Прямое дополнение. 
Придаточные дополнительные предложения. 
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РАЗДЕЛ  20.  Призы и премии. 
Придаточные предложения времени 
Глагольная частица «قد».  
Местоимения. 
Страдательный залог настояще-будущего времени глаголов. 
РАЗДЕЛ  21. Интернет и современные средства связи 
Изафетное сочетание. 
Наречия и разновидности. 
Грамматические числа. 
РАЗДЕЛ  22.  Современные средства связи и передвижения 
Слитные местоимения в именительном падеже. 
Домашнее чтение. 
Целое множественное число ж.р. 
РАЗДЕЛ  23. Южные и северные страны. 
Придаточные дополнительные предложения. 
Указательные местоимения 
Домашнее чтение 
РАЗДЕЛ  24. Путешествия. 
Частицы отрицания 
Согласованное определение 
Частицы отрицания 
Домашнее чтение 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Сколько букв в арабском алфавите? 
2. 26. 
3. 28. 
4. 29. 
5. 33. 

 

2. Определите, какая из следующих букв 
не соединяется с левой стороны? 
 ض .1

2. ف   

 ر .3
 ل .4

3. В арабском языке: 
1. два типа слогов. 
2. три типа слогов. 
3. четыре типа слогов. 
4. пять типов слогов. 

 

4. В арабском языке главное ударение 
никогда не падает: 
1. на первый слог. 
2. на второй слог. 
3. на долгий слог. 
4. на последний слог 

5. Арабское слово: 
1. никогда не начинается ج 

2. никогда не начинается со сукуна 
3. никогда не начинается согласным و 

4. никогда не начинается согласным ي    

6. Основным морфологическим 
средством выражения определенности 
имени является: 
1. «танвин» 
2. « ташдид» 
3. артикль ال 
4. лигатура. 
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7. Имя в арабском языке имеет : 
1. Два падежа. 
2. три падежа. 
3. шесть падежей. 
4. семь падежей. 

8. После предлогов имя ставится: 
1. в именительном падеже. 
2. в винительном падеже. 
3. в родительном падеже 
4. в любом падеже 

9. Если слово неопределенного 
состояния стоит в вин.падеже и 
заканчивается на ة 
, то: 
1. к нему добавляется  ا 
2. к нему добавляется ي    

3. к нему ничего не добавляется 
4. окончание ة опускается. 

10.(-л-) артикля уподобляется: 
1. если слово женского рода 
2. Если слово находится в родительном 
падеже 
3. если слово начинается с «лунной» 
согласной 
4. если слово начинается с 
«солнечной» согласной 

11. Кроме имен существительных, 
заканчивающихся на ة ,именами женского 

рода по употреблению являются: 
1. все имена собственные 
2. парные части тела 
3. все имена собирательные 
4. все имена, оканчивающиеся наت («та 

мамдуда») 

12. Кроме имен , определенных артиклем 
 именами, находящимися в , ال

определенном состоянии считаются: 
1. имена женского рода 
2. имена, находящиеся в родительном 
падеже 
3. имена, начинающиеся на 
«солнечную» согласную 
4. имена собственные 

13. В арабском языке: 
1. одно грамматическое число 
2. два грамматических числа 
3. три грамматических числа 
4. четыре грамматических числа. 
 

14مجع مذكر سامل   образуется путем 

прибавления: 
1. окончания  - ِان◌َ  

2. окончания ُ◌ون –   

3. окончания اٌت  َ -   

4. артикля ال 
 .образуется от формы ед       15مجع مؤنث سامل 

числа путем прибавления: 
1. окончания  - َون◌ُ  

2. окончания اِن◌َ 

3. окончания َ◌اتٌ -   

4. окончания ِ◌يَن -   

 :образуется путем прибавления  16      مثىن

1. окончания ِ◌يَن -   

2. окончания َ◌اِن -   

3. окончания ُ◌وَن -   

4. окончания َ◌اٌت -   
 

17. Если имя существительное 
множественного числа не обозначает лиц, то 
относящиеся к нему слова: 
1. согласуются с ним во всем 
2. ставятся в единственном числе 
женского рода 
3. ставятся во множественном числе 
женского рода 
4. ставятся в двойственном числе 

18. При присоединении определенного 
артикля форма «целого» множественного 
числа: 
1. меняется 
2. не меняется 
3. не меняется в мужском роде 
4. не меняется в женском роде 
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19. Форм образования مجع مكسر : 

1. две 
2. три 
3. четыре 
4. больше четырех 
 

20. Относительные имена прилагательные 
образуются: 
1. путем прибавления окончания ُ◌وَن -   

2. путем прибавления окончания ِ◌يٌّ -   

3. путем прибавления окончания َ◌اِن -   

4. путем прибавления окончания ة    

21. При образовании относительных 
прилагательных от существительных, 
оканчивающихся наة: 
1. окончание относительного 
прилагательного не прибавляется 
2. окончание прибавляется 
непосредственно кة 
 опускается, а окончание не ة .3

прибавляется 
 опускается, и    прибавляется ة .4

окончание ِ◌يٌّ -   

22. Относительное прилагательное 
существительного سنة : 

 سنيت .1
 سين .2

 سنوي .3

 سنتوي .4
 

23. Относительное прилагательное 
существительного أخ ; 
 أخي .1
 أخوي .2
 أخاوي .3
 أخواين .4
 

24. Подлежащее именного предложения 
обычно стоит: 
1. перед сказуемым и находится в 
определенном состоянии 
2. после сказуемого и находится в 
определенном состоянии 
3. перед сказуемым и находится в 
неопределенном состоянии 
4. после сказуемого и находится в 
неопределенном состоянии 

25. Если подлежащее находится после 
сказуемого: 
1. оно стоит в женском роде 
2. оно стоит в определенном состоянии 
3. оно стоит в неопределенном 
состоянии 
4. оно стоит во множественном числе 

26. Сказуемое согласуется с подлежащим: 
1. только в роде 
2. только в роде и числе 
3. в роде, числе и падеже 
4. во всем 
 

27. Слитные местоимения с 
существительными выполняют функцию: 
1. прямого дополнения 
2. притяжательных местоимений 
3. относительных местоимений 
4. указательных местоимений 

28. Слитные местоимения с глаголами 
выполняют функцию: 
1. обстоятельства 
2. прямого дополнения 
3. определения 
4. наречия 

29. При присоединении слитного 
местоимения имя существительное всегда 
ставится: 
1. с артиклем 
2. без артикля 
3. с танвинными окончаниями 
4. в винительном падеже 

30أمساء اإلشارة  это : 

1. имена собственные 
2. имена нарицательные 
3. указательные местоимения 
4. имена места и времени 
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31. Указательное местоимение  هذهв 

двойственном числе это : 
 هؤالء .1
 هذان .2

 ذينك .3
 هاgن .4

32. Эти новые книги на арабском: 
 هذا كتب جديدة .1
 هؤالء كتب جديدة .2

 هذه كتب جديدة .3

 تلك كتب جديدة .4
 

33مهزة القطع  пишется и произносится: 

1. в начале слова 
2. в конце слова 
3. в начале и в конце 
4. в начале и в середине словосочетания 

34. У частиц всегда пишется: 
1. соединительная хамза 
2. разделительная хамза 
3. разделительная хамза 
4. серединная хамза 

35املاضي  это: 

1. повелительное наклонение 
2. прошедшее время глагола 
3. глагол страдательного залога 
4. будущее время глагола 
 

36. Для отрицания действия в прошедшем 
времени используется частица: 
 ال .1
 لن .2
 ما .3
 كم .4

37. Для отрицания действия в настояще- 
будущем времени используется частица: 
 كم .1
 ال .2

 ل .3

 لن .4
 

38. После вопросительной частицы  كم 

последующее имя ставится: 
1. В родительном падеже 
2. в двойственном числе 
3. в винительном падеже 
единственного числа 
4. в винительном падеже во 
множественном числе 

39. Если глагол – сказуемое находится перед  
подлежащим в мн. числе, то глагол ставится: 
1. в форме единственного числа 
2. в форме множественного числа 
3. в женском роде 
4. согласуется с ним 
 

40. После слова كل существительное 

ставится: 
1. В именительном падеже 
2. в родительном падеже 
3. в винительном падеже 
4. В дательном падеже 

41. Каждый студент написал урок 
переводится: 

1كتب كّل الطالِب الّدرس  
2كتب كّل طالِب الدرس  
3كتب كّل طالٍب الّدرس  

4الدرسكتب الكّل طالب   
 

42. Порядковые числительные 
оформляются следующим образом: 
1. Вначале ставится числительное, а 
затем имя исчисляемое 
2. вначале ставится имя исчисляемое, 
а затем числительное 
3. числительное ставится в обратном 
роде имени исчисляемого 
4. числительное ставится в женском 
роде 

43. Количественные числительные 1 и 2 
оформляются как: 
1. Как дополнение 

44. Имя исчисляемое от 3 до 10 ставится: 
1. в единственном числе в 
родительном падеже 
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2. Как согласованное определение 
3. как притяжательные местоимения 
4. как обстоятельство 
 

2. в родительном падеже 
множественного числа 
3. в именительном падеже 
единственного числа 
4. в винительном падеже 
единственного числа 

45. 5 книг переводится: 
 مخس كتب .1
 مخسة كتاب .2
 مخس الكتب .3
 مخسة كتب .4

46. Выберите правильный вариант 
десятый учитель переводится: 
 عشرة معلمني .1
 املعلم العاشر .2
 معلم العاشر .3
 املعلم عاشر .4

47. Определите правильный вариант 
числительного «две книги»: 
 إثـْـنـَا كِـتـَابٍ   .1
 إثـْـنـَانِ  كـُـتـُبٍ  .2
 كِـتـَاDَنِ  إثـْـنـَاتـَان ِ  .3

 كِـتـَاDَنِ  إثـْـنـَان ِ  .4

 

48. Имя исчисляемое после 
количественных числительных от 11 до 99 
ставится: 
1. в единственном числе, родительном 
падеже, в определенном состоянии 
2. во множественном числе, 
винительном падеже неопределенного 
состояния 
3. в единственном числе, винительном 
падеже, неопределенном состоянии 
4. в именительном падеже, в 
определенном состоянии, с артиклем ال 

49. Выберите правильный вариант 
одиннадцать учительниц переводится: 
 أحد عشرة معلمة.1
 إحدى عشرة معلمة.2
3. إحدى عشرة املعلمات   

 واحدة عشرة معلمة. 4

50مستقبل  образуется : 

1. путем добавления буквы ي 
2. путем добавления буквы ت 
3. путем добавления буквы س 
4. путем добавления буквы ن 

51أمر   образуется на основе: 

 املاضي .1
 املضارع .2
 املستفبل .3
 النعت .4

52. глагол بقيэто: 

 فعل مهموز .1
 فعل مضاعف .2
 فعل صحيح .3
 فعل معتل .4

53. Двухпадежные имена становятся 
трехпадежными, если они: 
1. Женского рода 
2. в определенном состоянии 
3. в именительном падеже 
4. во множественном числе 

54حال  отвечает на вопрос: 

1. Когда? 
2. где? 
3. как? 
4. что? 

55. Определите правильный вариант 
числительного «32 человека»: 
إنـَْسانـًاإثـْـنـَاتـَانِ  َو ثـَالثـُوَن  .1  

56. Определите правильный вариант 
числительного «100 раз»: 
 ِمائـَةُ  َمـرَّة ً  .1
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 إثـْـنـَاتـَانِ  َو ثـَالثـُوَن نـَاس ٍ  .2
 إثـْـنـَانِ  َو ثـَالثـُوَن إنـَْسانـًا .3
 ثـَالثـُوَن َو إثـْـنـَانِ  إنـَْسانـًا .4

 ِمائـَةُ  َمـرَّةٍ           .2
 ِمائـَة ٌ َمـرَّة ٌ  .3
 ِمائـَةُ  َمـرَّاتٍ  .4

57. Определите правильный вариант 
числительного «217 домов»: 
 ِمـائـَتـَانِ  َو َسـْبـَعةَ  َعَشَر بَـْيـتـًا .1
ِمـائـَتـَانِ  َو َسـْبـَع َعَشَرةَ  بَـْيـتـًا  .2  
بَـيُـوتٍ ِمـائـَتـَانِ  َو َسـْبـَع َعَشرَةَ   .3  

 ِمـائـَتـَانِ  َو َسـْبـَعة ٌ َو َعَشَر بَـْيـتٍ  .4

58. Определите правильный вариант 
числительного «7 000 студентов»: 
 َسـْبـَعـةُ  آالِف طـَالِـبٍ  .1
َسـْبـُع آالِف طـَالِـبٍ   .2  
 َسـْبـَعـةُ  ألـِْف طـَالِـًبا .3

 َسـْبـُع آالِف طـُالَّبٍ  .4
59. Определите правильный вариант 
числительного «75 000 инженеров»: 
 خـَْمـٌس َو َسـْبـُعـوَن ألـْـَف ُمـَهـنـِْدس ٍ  .1
خـَْمـٌس َو َسـْبـُعـوَن ألـْـِف ُمـَهـنـِْدًسا  .2  
 خـَْمـَسة ٌ َو َسـْبـُعـوَن ألـْـَف ُمـَهـنـِْدس ٍ  .3

ِف ُمـَهـنـْدِسـيـنَ خـَْمـَسـة ٌ َو َسـْبـُعـوَن آال .٤  

60. Определите правильный вариант 
числительного «третья книга»: 
كـُـتـُبٍ  .1  ثـَالثـَة ُ
 الِكـتـَاُب الثـَّالِـثـَة ُ  .2
 الِكـتـَاُب الثـَّالِـثُ  .3
 ثـَاِلٌث كِـتـَابٌ  .4

61. Определите правильный вариант 
числительного «пятнадцатый день»: 
 الـْـيَـْوُم اخلَـاِمـَس َعـَشرَ  .1
 الـْـيَـْوُم اخلَـاِمـُس َعـَشرَ  .2
 الـْـيَـْوُم اخلَـاِمـَسةُ  َعـَشرَ  .3
خـَْمـَسـةَ َعـَشَر يـَْوًما  .4  

 

62. Определите правильный вариант 
числительного «1979-й год»: 
ـْبـعِـنيَ تِـْسـعٍ  َو سَ َسـنـَةُ  ألـٍْف َو تِـْسـعِ  ِمـائـٍَة َو  .1  
ـْبـُعونَ َسـنـَةُ  ألـٌْف َو تِـْسـُع  ِمـائـٍَة َو تِـْسـٌع َو سَ  .2  
َسـْبـعِـنيَ  َسـنـَةُ  ألـٍْف َو تِـْسـعِ  ِمـائـٍَة َو تِـْسـَعةٍ  وَ  .3  
ـْسعِـنيَ َسـنـَةُ  ألـٍْف َو تِـْسـعِ  ِمـائـٍَة َو َسـْبعٍ  َو تِ  .4  

63. Определите правильный вариант 
предложения «сейчас половина восьмого 
утра»: 
 اآلَن السَّاَعةُ السَّابـَِعةُ َو النـِّْصـُف َصَباًحا .1
 اآلَن السَّاَعةُ السَّابـِعُ  َو النـِّْصـُف َصَباًحا .2
 اآلَن السَّاَعةُ السَّابـَِعةُ َو الرُّْبُع َصَباًحا .3
السَّابـِعُ  َو النـِّْصـُف َمَساءً اآلَن السَّاَعة ُ  4  

64.Определите правильный вариант 
предложения «сейчас без 20 минут семь»: 
ـقَ اآلَن السَّاَعةُ السَّابـَِعةُ  إال ِعْشُروَن َدقـَائِ  .1  
ـقـَة ً اآلَن السَّاَعةُ السَّابـَِعةُ  إال ِعْشــِريَن َدقِـي .2  
قـَة ً السَّابـَِعةُ  َو ِعْشــُروَن َدقِـيـاآلَن السَّاَعة ُ  .3  
ـقَ اآلَن السَّاَعةُ السَّابـَِعةُ  َو ِعْشــُروَن َدقـَائِ  .4  

65. Если при образовании настояще-
будущего времени, в подобноправильных 
глаголах типовой огласовкой является 
«касра», то: 
1. прибавляется префикс س 
2. сохраняются все коренные 
3. опускается первая коренная 
4. опускается третья коренная 
 

66. Если при образовании настояще-
будущего времени, в подобноправильных 
глаголах типовой огласовкой является 
«дамма», то: 
1. сохраняется первая коренная 
2. опускается первая коренная 
3. опускается вторая коренная 
4. опускается третья коренная 

67. Причастие действительного залога 
правильных глаголов образуется по формуле: 
 َمـفـُْعولٌ  .1

68. Причастие страдательного  залога 
правильных глаголов образуется по 
формуле: 
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 فـَاِعـلٌ  .2
 َمـفـَاِعـلُ  .3
 َمـفـْعِـلٌ  .4

 َمـفـْعِـٌل◌ٌ  .1
 فـَاِعـلٌ  .2
 َمـفـَاِعـلُ  .3
 َمـفـُْعولٌ  .4

69. Повелительное наклонение глагола  ُتـَْجـِلس: 
 إْجـلـَسْ  .1
 إْجـلِـسْ  .2
 ْ◌  َجـلّـِس .3

 أُ ْجـلـُسْ  .4
 

70. Определите неправильный вариант 
повелительного наклонения глагола   ُّتــَـِفـر: 
 فِـرِّ  .1
 فِـرَّ  .2
فِـرُّ      .3  

 إفـْــِررْ  .4
71. Какой из следующих глаголов – глагол III 
породы: 
 أرَادَ  .1
 َسافـَرَ  .2
 َرتـَّبَ  .3

 أْعـلـَنَ  .4

72. Причастие страдательного залога 
глагола   َأرَاد : 

 ُمــِريدٌ  .1
 ُمـرَادٌ  .2
 ُمـَروِّدٌ  .3
 ُمـَروَّدٌ  .4

73. Причастие действительного залога 
глагола   ََسافـَر : 

 ُمْسـِفـرٌ  .1
 ُمَسـفـِّرٌ  .2
 ُمَسـافِـرٌ  .3
 َسـافِـرٌ  .4

74. Повелительное наклонение глагола 
 :أْعـلـَنَ 
 أْعـلِـنْ  .1
 إْعـلِـنْ  .2
 إْعـلـَنْ  .3
 أُ ْعـلـُـنْ  .4

75. Масдар II породы образуется по формуле: 
 تـَـفـَعُّـلٌ  .1
 تـَـفـْـعِـيلٌ  .2
 فِـَعـالٌ  .3
 ُمـفـَاَعـلـَة ٌ  .4
 

76. Глаголы, какой породы, образованные 
от имен, являющихся географическими 
названиями, обозначают движение по 
направлению к этому месту: 
1. I породы 
2. II породы 
3. III породы 
4. IV породы 

77. Глагол   َتـَـكـَـلـَّم «говорить (на языке)» обычно 

употребляется: 
1. с предлогом من 
2. с предлогом عـن 
3. с предлогом ب 
4. с предлогом على 

78. Какой из следующих глаголов – глагол 
VII породы: 
 إنـْـقـَطـَعَ  .1
 نـَاَسبَ  .2
 تـََعجَّبَ  .3
 أْعَجـبَ  .4

79. Определите, какое слово не относится к  
V породе: 
 تـََعرُّفٌ  .1

80. V порода имеет возвратное значение по 
отношение к: 
1. I породе 
2. II породе 
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 ُمـتـََعرِّفٌ  .2
 تـَْعــِريفٌ  .3
َعـرَّفْ تَـ  .4  

3. III породе 
4. IV породе 

81. Глаголы какой породы имеют значение 
«притворяться кем-либо»: 
1. IV породы 
2. V породы 
3. VI породы 
4. VII породы 

82. Множественное число имен 
прилагательных, обозначающих цвет или 
внешнее качество, образуются по формуле: 
 أفـَْعـلُ  .1
 فِـْعـلٌ  .2
 فـَْعـالءُ  .3
 فـُْعـلٌ  .4

83. Женский род имен прилагательных, 
обозначающих цвет или внешнее качество, 
образуются по формуле: 
 أفـَْعـلُ  .1
 فِـْعـلٌ  .2
 فـَْعـالءُ  .3
 فـُْعـلٌ  .4

84. Если первой коренной буквой в VIII 
породе является ظ، ط، ض، ص , то буква ت 

 :меняется на (إفتعل)

 ط .1

 ظ .2

 ص .3

 ض .4

85. Имена места образуются по формуле: 
 َمـفـَْعـلٌ  .1
 ِمـفـَْعـلٌ  .2
 ِمـفـَْعالٌ  .3
 فـَعَّالٌ  .4

86. Имена места образуются по формуле: 
 َمـفـَْعـلٌ  .1
 ِمـفـَْعـلٌ  .2
 ِمـفـَْعالٌ  .3
 فـَعَّالٌ  .4

87. Имена-названия лиц, имеющих 
постоянный род занятий,  образуются по 
формуле: 
 فِـَعالـَة ٌ  .1
 َمـفـَاِعـلُ  .2
 ِمـفـَْعالٌ  .3
 فـَعَّالٌ  .4

88. Глагол  ََشَكر  в значении «благодарить 

(за что-либо)» обычно употребляется: 
1. с предлогом على 

2. с предлогом  عن 
3. с предлогом  ب  

4. с предлогом ل    

89. Повелительное наклонение глагола تـَقـُولُ    : 
 قـُـلْ  .1
قـُولْ   .2  

 أقـُولْ  .3
 أقـُـلْ  .4

90. Повелительное наклонение 
глаголаتـَْجــِرى: 
 إْجــِرى .1
 أْجــِرى .2
 إْجـــِر .3
 جـِــِرى .4

91. Повелительное наклонение глаголаتـَْدعـُو: 
 أُ ْدُعـو .1
 أُ دْع ُ  .2

92.Повелительное наклонение глагола تـَِسـُري 
 ُسـرْ  .1
 سـَرْ  .2
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 أُ ْدِعى .3
 أُ ْدُعـوا .4
 

 ِسـيـرْ  .3

 ِسـرْ  .4

93. Сослагательное наклонение образуется 
от: 
1. формы прошедшего времени 
2. формы настояще-будущего времени 
3. формы повелительного наклонения 
4. форм причастий 
 

94. Глагол в сослагательном наклонении 
не употребляется: 
1. после союза  ْ◌أن 

2. после частицы  ْ◌هـَـل 
3. после отрицания ألن 

4. после союза حىت 
95. Определите глагол в сослагательном 
наклонении: 
 كـَـتـَبَ   .1

 أكـْـتـُبْ   .2
 يَـكـْـتـُـُبوا  .3
 يَـكـْـتـُبُ   .4

96. Глагол в усеченном наклонении не 
употребляется: 
1. после частицы لـَمَّا 
2. после частицы    ِ ل  
3. после отрицания لن◌ْ 

4. после отрицания  ْلـَم 
97. Относительные местоимения: 
1. не склоняются 
2. склонятся 
3. не склоняются, за исключением 
двойственного числа 
4. склоняются, за исключением 
двойственного числа 
 

98. Придаточное определительное 
предложение присоединяется с помощью 
относительного местоимения в том случае, 
если слово главного предложения, к 
которому оно относится: 
1. находится в определенном 
состоянии 
2. находится в неопределенном 
состоянии 
3. находится в мужском роде 
4. находится в женском роде 

99. Арабский глагол имеет: 
1. один залог 
2. два залога 
3. три залога 
4. четыре залога 

100. Какая из следующих частиц не 
является частицей отрицания: 
 ل ِ  (۱
 لـَمْ  (۲
 ال (۳
 لـَمَّا (٤
 

 
1.  Контрольная работа  اْختبر نفسك 
Поставьте следующие слова в подходящем месте таблицы. 

د، مصر، طالب، مدّرس، طبيبة، سوريا، أنت، ثالثة، خمسة، داغستان، جدّة، هو، والد، غرفة، واحد، أخت، حّمام، تسعة، مسج
 ابن، طالبة، مصّلى، هي، تركيا. 

 أُْسَرةٌ  место َمَكانٌ  проф-я ِمْهَنةٌ 
семья 

 َضِميرٌ  числ-е َعدَدٌ 
мест-я 

 َبَلدٌ 
страна 

 

 ١  أنت    مدّرس

 ٢ مصر   أخت  
 ٣   خمسة   
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 ٤     حّمام 
Завершите предложения следующими словами: 

َباِكستان -َطبيبة -الغُرفة - َجدّي - يَقرأ -أْسرة -يُصّلي -أذانُ   
هذه والدتي هي.... -٢  
عادل. القرآن الكريم. -٤  
هذا.....الفجر. -٦  
هذه....الّرسول ص. -٨  

أحمد في.... -١  
هذا.....عمر. -٣  
أحمد...في المسجد. -٥  
أنا من.... -٧  

 
Поставьте знак над неподходящим по смыслу словом. 

نّظارة. -ابن  -صديق  -أخ  -١  
مسجد. -شجرة  -غرفة  -حّمام  -٢  

Определите ошибки в предложениях и исправьте их. 
هو النّظارة يا أبي.هذه  أّمي طبيبة في ذلك المدينة.  

 هّيا بنا في المسجد. هذا القلُم طويلة.
 والدتي سعيدة طبيب. هؤالَِء هو الِتّلْميذات.

2. Контрольная работа  اْختبر نفسك 
 

) ِصْل بَْيَن الّشْيِء َو اْلَمكاِن الَِّذي يُوَجدُ فِيِه.١  

) أَِضْف َكِلَمتَْيِن إَلى ُكّل َمْجُموَعٍة.٢  
ُغرف: حّمام، __ __ -٢ أثاث: مرآة، __ __ -١   
أَماِكن: مسجد، __ __ -٤ ل، __ __ -٣  أْعدَادٌ تَْرتِبِيَّة: األوَّ  

اِْستِْفَهاٌم: هل، __ __ -٦ َيذهب، __ __أفَعاٌل:  -٥   
أْعداد: سبعة، __ __ -٧   

َعلى الكِلَمِة الَغِريَبة.{×} ) َضْع َعالَمة ٣  
ستّارة. -مهندس  -مدّرس  - طبيب  -١  

غرفة. -عمل  -حّمام  - مطبخ -٢   
يُجّفف. - يكوي  - ينام  - يغسل  -٣  
سّخان. -ثالّجة  - فرن  -حافلة  -٤  

      الثّالث.     -واحد  -الّرابع  -األّول  -٥
شّقة. -بيت  - أثاث  -غرفة  -٦   

مصلّى - مدرسة  -مسجد  -ساعة  -٧  
) ِصل بْين ُجْزأيِ الُجْملة.٤  

الجمعة في المسجد   -أ  
في حّي الجامعة- ب  

الّصحيفة - ج  
المدرسة  -د  

الغرفة - ه  
المالبس و األطباق. - و  

التّلفاز -ز  
للّصالة  - ح  

يغسل -١  
يشاهد -٢  

يذهب إلى  -٣  
يكنس -٤  

يقرأ -٥  
يصّلي  -٦  

يسكن -٧  
يتوّضأ -٨  

ا بْين القْوَسْين.٥ ِحيَحِة ِممَّ ) أْكِمْل بَِوْضعِ الَكِلَمِة الصَّ  
في الّشّقة أربع ......... { غرف / غرفة} -١  

كم ........ في الّشّقة؟ { حّمام / حّماما} -٢  
...... تذهب إلى المدرسة؟ { متى / ماذا} -٣  
الّسابعة. { الّساعة / ساعة}أذهب .......  -٤  

 المكان
 ُغرفة ُجلوس
 حّمام
 مطبخ
 غرفة نْوم
 مْسجد
 َمدرسة

 الّشيء
فُْرن -١  
َسريرٌ  -٢  
أريكة -٣  

مرآة -٤  
كتاب -٥  
صالة -٦  
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هذه ............. الّشّقة. { هو/ هي} -٥  
(×)أو ال (√) ) اِقَرأِ الفَْقَرةَ، ثمَّ أِجْب بنََعم ٦  

إلى المدرسة  يَْستيقظ أحمد مبّكرا عند الفجر. يُصّلي الفجر في المسجد. أحمد ال ينام بعد صالة الفجر، هو يقرأ القرآن، يذهب
، و يُصّلي الجمعة في ة السَّابعة. يوَم العطلة، يستيقظ مبّكرا أيضا . يوَم الجمعة في الّصباح، يقرأ صحيفة أو كتابابالحافلة الّساع

 المسجد الكبير.
يستيقظ أحمد مبّكرا. -١ أحمد ينام بعد صالة الفجر -٥   

يوم الجمعة يقرأ صحيفة أو كتابا. -٢ يُصّلي أحمد الجمعة في المسجد الكبير. -٦   
يُصّلي أحمد الفجر في البيت. -٣ أحمد مهندس. -٧   
يذهب إلى اْلمدرسة بالسَّيارة. -٤   

ْح األَْخَطاَء ِفي اْلجمِل التَّاِلَيِة:٧ )ّصّحِ  
في اْلَحِديَقِة َشَجَرةٌ َكثِيَرةٌ. - السَّاَعةُ الّسابُع َمَساٍء. -   

في الّساعة الواحدة بعد المساء. - يوم األحِد.أحمد يصّلي اْلُجْمَعةَ  -   
دخل الّطالُب كلّهّن. - قرأ كّل طالٍّب هذا الّرسالةَ. -   

هناك عدد كبير من ُمترجٍم.- ِه.   هل قرأت اْلمجلّةَ ُكّلِ
 الّطالبة يقرؤون الّصحيفة ِفي الدّرُس. أ أنت ذاهٌب أم جالسةٌ؟
. هل أنَت شيَشانيٌّ أم داغستان؟  في َقازاَن جامعةٌ اْسالَميٌّ

الّساعة اْلخامِس صباحاً أصّلي الّظهر و أقرأ الّصُحَف العربيِّيَن. أستيقظ في  
 هل أنت مدّرس؟ الَ، نحن طالٌب. ما هذا؟ هذا الكتاُب جديدٌ.
 ما اْسمِك؟ اِْسِمي حمزةُ. هل هذا الدّرس أُوَلى أْم اْلخامسةُ؟

 
3. Контрольная работа  اْختبر نفسك 
 

ِصْل َبْيَن الّشْيِء َو اْلَمكاِن الَِّذي يُوَجُد ِفيِه. )١  

أَِضْف َكِلَمتَْيِن إَلى ُكّل َمْجُموَعٍة. )٢  
ُغرف: حّمام، __ __ -٢ __ أثاث: مرآة، __ -١   
أَماِكن: مسجد، __ __ -٤ ل، __ __ -٣  أْعدَادٌ تَْرِتِبيَّة: األوَّ  
اِْسِتْفَهاٌم: هل، __ __ -٦ أفَعاٌل: يَذهب، __ __ -٥   

أْعداد: سبعة، __ __ -٧   
َعلى الكِلَمِة الَغِريبَة.{×} َضْع َعالَمة  )٣  
ستّارة. -مهندس  -مدّرس  - طبيب  -١  
غرفة. -عمل  -حّمام  -مطبخ - ٢   

ِصل بْين ُجْزأيِ الُجْملة. )٤  
الجمعة في المسجد   -أ  

في حّي الجامعة-ب  
الّصحيفة -ج  
المدرسة  -د  
الغرفة -ه  
المالبس و األطباق. -و  
التّلفاز -ز  
للّصالة  -ح  

يغسل -١  
يشاهد -٢  
يذهب إلى  -٣  
يكنس -٤  
يقرأ -٥  
يصلّي  -٦  
يسكن -٧  
يتوّضأ -٨  
ا بْين القْوَسْين. )٥ ِحيَحِة ِممَّ أْكِمْل بَِوْضعِ الَكِلَمِة الصَّ  

 المكان
 ُغرفة ُجلوس

 حّمام
 مطبخ

 غرفة نْوم
 مْسجد

 َمدرسة

 الّشيء
فُْرن -١  
َسريرٌ  -٢  
أريكة -٣  
مرآة -٤  
كتاب -٥  
صالة -٦  
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في الّشقّة أربع ......... { غرف / غرفة} -١  
كم ........ في الّشقّة؟ { حّمام / حّماما} -٢  
 (×)أو ال (√) اِقَرأِ الَفْقَرةَ، ثمَّ أِجْب بنَعَم ) ٦

المسجد. أحمد ال ينام بعد صالة الفجر، هو يقرأ القرآن،  يَْستيقظ أحمد مبّكرا عند الفجر. يُصلّي الفجر في
يذهب إلى المدرسة بالحافلة الّساعة السَّابعة. يوَم العطلة، يستيقظ مبّكرا أيضا . يوَم الجمعة في الّصباح، يقرأ 
  صحيفة أو كتابا، و يُصلّي الجمعة في المسجد الكبير.

 الفجر أحمد ينام بعد صالة -٥ يستيقظ أحمد مبّكرا. -١
يوم الجمعة يقرأ صحيفة أو  -٢

 كتابا.
يُصلّي أحمد الجمعة في  -٦

 المسجد الكبير.
أحمد مهندس. -٧ يُصلّي أحمد الفجر في البيت. -٣  
  يذهب إلى اْلمدرسة بالسَّيارة. -٤

ْح األَْخَطاَء ِفي اْلجمِل التَّاِلَيِة:)٧   ّصّحِ
 السَّاَعةُ الّسابُع َمَساٍء. - في اْلَحِديَقِة َشَجَرةٌ َكثِيَرةٌ. -

 أحمد يصلّي اْلُجْمَعةَ يوم األحِد. - في الّساعة الواحدة بعد المساء. -
 قرأ كّل طالٍّب هذا الّرسالةَ. - دخل الّطالُب كلّهّن. -

 هل قرأت اْلمجلّةَ ُكلِِّه. هناك عدد كبير من ُمترجٍم.-
 

4. Контрольная работа  اْختبر نفسك 
 

 النّصّ 
قازان مدينة قديمة َكدَْرَبْندَ، قازان عاصمة تاتارستان، هي مدينة جميلة وعامرة، كثيرة األشجار واألْزهار 

ة والثّانويّة ومعاهد العلوم والمكتبات والمتاحف والمسارح ودور واْلِمياه. وفيها عدد كبير من المدارس االبتدائيّ 
  يّة. الّسينما والنّوادي وغيرها من المؤّسسات الثّقاف

في قازان مساجد كثيرة، ومنها مسجد ُكول َشِريْف، وهو مسجد كبير وجميل، مسجد كول شريف في 
  الِقْسِم الغَْرِبّيِ من ِكْرِمِلين قازان.

ترجم النّّص إلى اللّغة الّروسيّة.- ١  
صل بين الكلمة في {أ} و ما يناسبها في {ب} - ٢  

 {أ} {ب}
لحم و... -٤ سمين كثير .طعام و... -١   
قليل و... -٥ دجاج قهوة نحيف و... -٢   

يأكل و.. -٦ شراب يشرب شاي و.... -٣   
على الكلمة الغريبة.×} ضع عالمة {  -٣  

 أذان. -عصر  -مغرب  -ظهر  -١ مريض-كسالن -جوعان-مائدة -٥
  ماء -جوعان  -قهوة  -شاي  -٢ اللّيل. -يعمل  -يشرب  -يأكل  -٦

 لحم -دجاج  -شراب  - سمك  -٣
 عشاء -غداء  -فطور  - طعام  -٤ المسجد النّبوّي. -منبّه  -المدينة  -مّكة  -٧

أكمل الجمل بالكلمات التّالية. - ٤  
  )مسافر -الّشاي -الّطعام-مريض -الفاكهة -متأّخرا - الجمعة (

هل تشرب.....؟ ال، أفّضل القهوة. -١      
ماذا تُفّضل من.....؟ التّمر. -٢      
ماذا تطلبين من....؟ األرّز و الّسمك. -٣      
     
ح األَْخَطاَء. - ٥ َصّحِ  

أنا ذاهب للمسجد. ينظر أنا ذاهب معك -  ماذا تطلب من الّطعام يا فاطمة؟ - 
أنا مسافر إلى المّكة. -  هل تشربين الّشاي يا أحمد؟ - 
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المسجد بعيدة عن البيت. -  أكل ثالث وجبات في اليوم. - 
أحمدٌ اللّحم أمس.سيأكل -   أصلّي الّصالة الخمسة كّل يوم. - 
يتناول األسرة الغداء في الّصباح.-   هل أنت جوعاٌن؟ ال، أنا عطشانٌ - 
حافلة وصال المهندسان إلى المصنعان الكبيران بال -

 الكبير.
  على الّطاولة كتب كثيرون و مجالّت كثيرات. -

ا بْين الَقْوَسين.أْكِمْل ِبَوْضع اْلَكِلَمِة  - ٦ ِحيَحة ِممَّ الصَّ  
هل أنت ........ يا فطمة؟ { مريض / مريضة} -١     
أنا ذاهب .........مسجد. { إلى / في}  -٢     
أين تصلّي الجمعة........؟ { هو / أنت} -٣     
هل................مبّكرا؟ { تستيقظ / مبّكرا} -٤     
افر / مسافرة}إلى أين أنت.....يا فاطمة؟ {مس -٥     
{× }أو بال {√} اقرأ الفقرة، ثّم أجب بنعم  - ٧  

محّمد من شيشان. هو شيشانّي. محّمد مسافر إلى قازان؛ للّصالة في مسجد ُكوْل َشِريف. سيسافر إلى 
قازان بالقطار. سيصلّي محّمد في مسجد كول شريف الّصلوات الخمس: الفجر، و الّظهر، والعصر، و 

سيسافر محّمد من قازان إلى محج قلعة يوم الخميس، سيصلّي محّمد الجمعة في المسجد المغرب، والعشاء. 
  الكبير، إن شاء هللا.

  (    )      محّمد من تاتارستان. -١
  (    )    محّمد مسافر إلى قازان و محج قلعة -٢
  (    )      محّمد مسافر بالّسيارة. -٣
  (    )  سيصلي محّمد الّصلوات الخمس في قازان. -٤
  (    )  محّمد ذاهب إلى محج قلعة يوم الجمعة. -٥
  (    )  سيصلّي محّمد الجمعة في كول شريف. -٦
  (    )    محّمد مسافر إلى قازان للّصالة. -٧
  (    )  محّمد مسافر إلى محج قلعة مع األسرة. -٨

 

 

3.3.ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Корень слова. 
2. Род, падежи и состояния имени существительного. 
3. Относительные прилагательные 
4. Вопросительное предложение 
5. Двойственное число и множественное число 
6. Местоимения 
7. Именное предложение с разделительным местоимением 
8. Глагол 
9. Согласованное определение и несогласованное определение 
10. Глагольное предложение 
11. Порядковые числительные первого десятка 
12. Переходные и непереходные глаголы 
13. Количественные числительные с 11-99 
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14. Неправильные глаголы 
15. Двухпадежные имена 
16. Обстоятельства 
17. Первая порода глагола 
18. Количественные числительные от 20 до 99 
19. Числительные количественные от 100 и выше 
20. Подобноправильные глаголы 
21. Порядковые числительные от 11до 19 
22. Порядковые числительные от 20 и выше 
23. Сослагательное наклонение 
24. Обороты долженствования 
25. Пустые глаголы. 
26. Залоги арабского глагола. 
27. Глаголы начинания и длительности. 
28. Прошедщее-длительное время глагола. 
29. Формы выражения восхищения. 
30. Дополнения при масдаре. 
31. Сравнительная степень прилагательных. 
32. Придаточные предложения места. 
33. Существительное ذو 
34. Придаточные предложения времени. 
35. Придаточные предложения причины. 
36. Дробные числительные. 
37. Превосходная степень прилагательных. 
38. Страдательный залог настояще-будущего времени. 
39. Придаточные дополнительные предложения. 
40. Имена уменьшительные. 
41. Давнопрошедшее время. 
42. Будущее-предварительное время. 
43. Глаголы близости действия. 
44. Глаголы похвалы и порицания. 
45. Придаточные предложения условия. 

 

 
 
3.4. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 
 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 
образования «Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра лингвистики и журналистики 
 

Направления подготовки: 48.03.01 Лингвистика 
 

Профили: «Государственно-конфессиональные отношения; Исламское 



41 
 

право» 
 

УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой ЛЖ 

__________ Г. А. Гюльмагомедов 
«____» ___________2020 г. 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Практикум арабского языка» 

 
1.Выразительное чтение, перевод, пересказ указанного текста. Синтаксический и 
морфологический разбор предложений и указанных слов. 

 
2. Перевод предложений с русского языка на арабский язык. 
3. Грамматика: َفةُ   النَّْعُت أَِو الّصِ  
4. Устная тема. Арабский язык 
 

 
Составитель     Абдурахманов А.И. 

 
 

 
 

 

3.5.ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 
Таблица 6 

 
№ Раздел 

программы 
Количе

ство 
часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФ
О 

ЗФО    

Модуль 1. 
1.1. 

Изафетное 
сочетание. 

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

по учебной и научной 

литературе).Выполне

ние домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ защита, 
собеседование 

1.2. 

Наречия и 
разновидност
и. 

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

по учебной и научной 

литературе).Выполне

ние домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ защита, 
собеседование 

1.3. Грамматичес
кие числа. 

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ защита, 
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по учебной и научной 

литературе).Выполне

ние домашнего 

задания. 

собеседование 

1.4. 

Изафетное 
сочетание. 

6 9 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

по учебной и научной 

литературе).Выполне

ние домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

Модуль 2.  
1.1. 

Слитные 
местоимения 
в 
именительно
м падеже. 

4 6 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

по учебной и научной 

литературе).Выполне

ние домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование, 

1.2. 

Домашнее 
чтение. 

4 6 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

по учебной и научной 

литературе).Выполне

ние домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

1.3. 

Целое 
множественн
ое число ж.р. 

6 6 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

по учебной и научной 

литературе).Выполне

ние домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
 

1.4. 
Слитные 
местоимения 
в 
именительно
м падеже. 

4 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

по учебной и научной 

литературе).Выполне

ние домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, эссе 
Защита, 
презентация, 
тестирование 

Модуль 3.  
2.1. 

Придаточные 
дополнительн
ые 
предложения. 

4 6 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

по учебной и научной 

литературе).Выполне

ние домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

2.2. 
Указательные 
местоимения 

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

по учебной и научной 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
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литературе).Выполне

ние домашнего 

задания. 

собеседование 

2.3. 

Домашнее 
чтение 

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

по учебной и научной 

литературе).Выполне

ние домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.4. 

Придаточные 
дополнительн
ые 
предложения. 

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, 

по учебной и научной 

литературе).Выполне

ние домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 
явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов 
и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать 
тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 
подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки 
аналитических суждений. 
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В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.05.01. Практикум арабского 
языка» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины «Практикум арабского языка» является 

ознакомление студентов с теоретическими основами арабского языка, и 
формирование у них умений практического применения данного языка. 

Задачи дисциплины: 
– обучить основным дискурсивным способам реализации 

коммуникативных целей высказывания;  
– развить  готовность преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в бытовой  и профессиональной сферах 
общения; 

– сформировать систему лингвистических знаний, включающей в себя 
знание основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
арабского языка, его функциональных разновидностей   

– научить студентов свободно выражать свои мысли, адекватно 
используя разнообразные арабские языковые средства с целью выделения 
релевантной информации; 

– освоить  теоретические сведения о звуковом строе  арабского языка, 
имеющими практическую ценность для обучения произношению, а также 
лексические и грамматические нормы арабского языка; 

– сформатировать  умения аудирования, чтения, устной и письменной 
арабской речи, использовать этические формулы в устной и письменной 
комуникации; 

– научить студентов самостоятельно анализировать материал по 
изучаемой дисциплине и делать выводы, а также применять полученные 
знания на практике. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Практикум арабского языка» относится к относится к 

дисциплинам по выбору учебного плана подготовки магистров по 
направлению.48.04.01 Теология. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 

достижения УК 
 

УК-4. Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального 
взаимодействия 
УК-5 Способен анализировать и учитывать 
религиозную составляющую 
межкультурного взаимодействия 

УК-4.1Способен использовать 
коммуникативные умения в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
профессиональных задач 
УК-5.1; Имеет способность анализировать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия, 
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ОПК-4 Способен решать актуальные 
задачи в избранной области теологии 
ПК-2 Способен решать актуальные задачи 
теолога в области образования и 
просвещения  
 

толерантно их воспринимая 
ОПК-4.1; Способен осуществлять поиск 
научной информации 
ПК-2.3Способен дать точную информацию 
об исламе для различных аудиторий 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 108  36  72 Зачет 
Заочная 108  12 4 92 Зачет 

 
 

 



1 

  



2 

  



3 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель - сформировать у студентов коммуникативную компетенцию, необ-

ходимую для владения одним из иностранных языков на уровне, необходимом 

для выполнения профессиональных задач,  обучение практическому владению 

деловой речью и языком специальности для активного применения иностран-

ного, как в профессиональном, так и в повседневном общении 

Задачи: 
 –    развить у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осу-

ществлния бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном языке 

– повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, к ра-

боте с мультимедийными программами, электронными словарями, иноязыч-

ными ресурсами сети Интернет; 

 –   развить когнитивные и исследовательские умения, расширение кругозора и 

повышение информационной культуры студентов; 

 –    сформировать представления об основах межкультурной коммуникации, 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов; 

–    расширить словарный запас студентов и сформировать терминологический 

аппарат на иностранном языке в пределах профессиональной сферы. 
 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИКУМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» В  

СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина  «Практикум английского языка» относится к относится к дис-

циплинам по выбору учебного плана подготовки магистров по направле-

нию.48.04.01 Теология. Содержательно дисциплина закладывает основы знаний 

для освоения иных дисциплин базовой и вариативной части профессионального 

цикла. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

дисциплинами «Русский язык и культура речи» Знание дисциплины необходимо 

для освоения содержания дисциплин «Культурология» «Социология» и выпол-

нения заданий научно-исследовательской работы. 

Предметом дисциплины «Практикум английского языка» на неязыковых 

факультетах института является изучение иностранной культуры, фонетиче-

ского материала, необходимого для коррекции и постановки правильного произ-

ношения и интонации, грамматического и лексического материала, необходи-

мого для формирования коммуникативно-познавательной компетенции обучае-

мых. 

 

 

 

Таблица 1 
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3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 36 12 

Из них: 

лекции   

практические занятия 36 12 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 72 92 

Итого 72 72 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достиже-

ния УК 
 

УК-4. Способен применять современ-

ные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и про-

фессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учи-

тывать религиозную составляющую 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-4 Способен решать актуальные 

задачи в избранной области теологии 

ПК-2 Способен решать актуальные за-

дачи теолога в области образования и 

просвещения  

 

УК-4.1Способен использовать коммуникатив-

ные умения в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения 

профессиональных задач 

УК-5.1; Имеет способность анализировать со-

циальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия, толерантно их воспри-

нимая 

ОПК-4.1; Способен осуществлять поиск науч-

ной информации 

ПК-2.3Способен дать точную информацию об 

исламе для различных аудиторий 

 
 

                                              5. СОДЕРЖАНИЕ  
 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

 Модуль 1. 
1.1. 

1. Урок I, II.  

Звуки [i:, e, m, p, b, f, v, t, d, n, l, i, ai, s, z, w]. Правила чтения букв 

b, d, f, l, m, n, p, t, v, s, z, i, y. Правила чтения гласных букв в удар-

ных слогах (I и II типы чтения). Чтение буквы e и буквосочета-

ния ee. Ударение (словесное, фразовое, логическое). Интонация 

(нисходящий тон). Сочетания смычных согласных. Некоторые 

правила ударения и мелодики в английском предложении. Ритм 

английской речи. Текст урока I, II. Грамматика: Побудительные 
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предложения. Понятие о падежах имен существительных и ме-

стоимений. Род и число имен существительных. Понятие о до-

полнении. Понятие об определении. 

1.2. 

2. Урок III.  

Звуки [æ, ei, ə, θ, ð] и сочетание звуко [pl]. Правила чтения буквы 

а, буквосочетаний ai, ay, ea, и буквы c перед i. Восходящий тон. 

Интонация повествовательного предложения. Понятия о 

смысловой группе. Полные и редуцированные формы служебных 

слов. Текст. Грамматика: Понятие об инфинитиве. Глагол tobe в 

3-м лице единственного числа. Понятие о предложении. 

Местоимение it. Неопределенный артикль. 

1.3. 

3. Урок IV.  

Звуки [k, g, ʃ, ʒ, tʃ, dʒ] и сочетание звуков [kl]. Правила чтения букв 

c, k, буквосочетания ck, букв g, j, h, буквосочетаний sh, ch, tch, th. 
Текст. Грамматика: Определенный артикль. Указательные место-

имения this, that, these. Множественное число существительных, 

оканчивающихся в единственном числе на -s, -x, -ss, -sh, -ch. 
1.4. 

4. Урок V.  

Звуки [a:, h, j, r, ŋ] и сочетание звуков [ŋk]. Правила чтения букв h, 
r, y. III тип чтения гласных букв под ударением. Ударение в двух-

сложных словах. Текст. Грамматика: Общий вопрос. Множе-

ственное число существительных, оканчивающихся на -y.    

1.5. 

5. Урок VI.  

Звуки и сочетания букв урока 6. Чтение  буквы o сочетания oo. 

Слогообразующие согласные. Интонация приветствия. Текст но-

вообразование. Словосложение. Грамматика: Отрицательные по-

вествовательные предложения с глаголом tobe. Альтернативные 

вопросы. Предложное дополнение. 

1.6 

6. Урок VII.  

Звуки и сочетания букв урока 7.правила чтения букв u, w oi, oy, ow, 

ou. Связующее [r]. Текст урока 7. Грамматика: Личные местоиме-

ния в именительном падеже. Спряжение глагола to be  в настоя-

щем времени. Предлоги места и направления. 

1.7. 

7. Урок VIII.  

Звуки и сочетания букв урока 8. Правила чтения букв e, i, y, u  по 

III типу чтения. Буквосочетание wa, wh.. Грамматика: Отрица-

тельная форма повелительного наклонения. Специальные вопросы. 

Причастие I Настоящее время группы Continuous. 

1.8. 

8. Урок IX. 

Звуки и сочетания букв урока 9. Правила чтения букв e, i, y, u  по 

III типу чтения. Буквосочетание wa, wh.. Грамматика: Отрица-

тельная форма повелительного наклонения. Специальные вопросы. 

Причастие I Настоящее время группы Continuous. 

1.9 

9. Урок X.  

1. Звуки и сочетания букв урока 10. Правила чтения буквы q  и бук-

восочетаний all, alk, wr, ew, igh. 

2. Установочные упражнения 

3. Упр-я 1-3 стр. 76-77 
Контрольная работа по 10 урокам. 

1.1

0 
1. Урок I, II.  

1. Грамматика урока: Настоящее время типа Indefinite. Наречия 

неопределенного простого времени. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-4 стр. 84-85 

3. Опрос лексики урока. 

   

 Модуль 2.  
2.1. 1. Lesson 1. We 

learn foreign lan-

guages.  

1.Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по 

грамм. особенностям. 

2. Упр-я на развитие навыков устной речи стр.90. 

1.Текст урока: обратный перевод текста.  
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2. Выполнение упражнений из учебника Голицинского (упр-я 169, 

170 стр.137-138.) 

1. Закрепление урока (рефлексия упр-й, текста) 

2. Мини тест по уроку 1. 

2.2. 2. Lesson 2. We 

learn foreign lan-

guages.  

1.Фонетическая зарядка. Опрос слов урока 2 

2. Грамматика урока 2:Образование формы 3 л.ед.ч. наст. времени 

группы Indefinite. Вопросы к подлежащему и его определению. 

Оборот To be going to 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-5 стр.94-95+ упр.9, 10 стр.96 

1. Фонетическая зарядка.  

2. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по 

грамм. и лекс. особенностям. 

3. Повторение слов урока. 

1.Фонетическая зарядка.  

2.Лексико-грамматические упр-я 1-3, стр. 97.+упр-я 5-7 ст.98-99. 

3.Упр-я на развитие навыков устной речи стр.90. 

1.Речевая разминка 

2.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

Контрольная работа по урокам 1-2. 

2. Модуль 3.  
3.1. 1. Lesson 3. Good 

Deeds. 

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Объектный падеж местоимений. 

Местоимения much, little, many,  few. 

3. Выполнение упр-й 1-4, стр.104-105 

1. Фонетическая зарядка.  

2. Текст урока: чтение в аудитории, перевод, разбор текста по 

грамм. и лекс. особенностям. 

3. Повторение слов урока. 

1.Фонетическая зарядка.  

2. Лексико-грамматические упр-я 1-4, стр.105-106+ упр.6, 8,9, 

стр.106-107. 

1. Упр-я на развитие навыков устной речи стр.109. 1. Речевая 

разминка. 

2. 2.Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

3. Выполнение упр-й 116-120 стр.92-94. 

3.2. 2. Lesson 4. Al-

Hamdulillah. . 

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: прошедшее время группы PastIndefinite  

правильных глаголов. Прошедшее время глагола tobe. Падежи су-

ществительных. 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 1-3, стр.113-114+упр.5,6 

стр.114 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3.Упр-я из сборника Голицинского 

1.Речевая разминка. 

2. Текст урока: обратный перевод в аудитории. 

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений (упр-я 1-9 

стр. 116.) 

1. Выполнение упражнений на развитие навыков устной речи.  

Контрольная работа по урокам 3,4. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный 

контроль 

Самостоятель-

ная работа 

очно за-

очно 

очно заочно очно за-

очно 

очно заочно 

1. Модуль 1. Вводный курс 

1.1. 1. Урок I, II.    1 1   1 3 УК- 4 

1.2. 2. Урок III.    1   1 3 УК- 4 

1.3. 3. Урок IV.    1 1   4 3 УК- 4 

1.4. 4. Урок V.    1   4 3 УК- 4 

1.5 5. Урок VI.    2    4 3 УК- 4 

.1.6 6. Урок VII.    2    4 3 УК- 4 

1.7. 7. Урок VIII.    2    4 3 УК- 4 

1.8. 8. Урок IX.   2    4 3 УК- 4 

1.9 9. Урок X.    2    4 3 УК- 4 

1.10 1. Урок I, II.    2    4 3 УК- 4 

2 Модуль 2. Основной курс. Уроки 1-2  
2.1. 1. Lesson 1. 

We learn for-

eign lan-

guages.  

  4 2   10 15 УК-4.1; УК-

5.1; ОПК-

4.1; ПК-2.3 

2.2. 2. Lesson 2. 

We learn for-

eign lan-

guages.  

  6 2   10 15 УК-4.1; УК-

5.1; ОПК-

4.1; ПК-2.3 

 Рубежный 

контроль 

    2     

3 Модуль 3. Основной курс. Уроки 3-4  
3.1. 1. Lesson 3. 

Good Deeds. 

  6 2   10 15 УК-4.1; УК-

5.1; ОПК-

4.1; ПК-2.3 

3.2. 2. Lesson 4. 

Al-Hamdulil-

lah. . 

  6 2   10 15 УК-4.1; УК-

5.1; ОПК-

4.1; ПК-2.3 

 Рубежный 

контроль 

    2     

 Рубежный 

контроль 

    2     

  

 Итоговая атте-

стация 

         

 ИТОГО 0 0 36 12  4 72 92  
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ 
п/п 

Раздел про-
граммы 

Тема 
практи-
ческого 
(лабора-
торного) 
занятия 

Задания или вопросы для обсуж-
дения 

Учебно-мето-
дические мате-

риалы 

1. Модуль 1. Вводный курс 
1.1. 

Урок I, II.  

Практ. 

занятие 

№ 1.  

Звуки [i:, e, m, p, b, f, v, t, d, n, l, i, ai, 

s, z, w]. Правила чтения букв b, d, f, 

l, m, n, p, t, v, s, z, i, y. Правила чте-

ния гласных букв в ударных слогах (I 

и II типы чтения). Чтение буквы e 

и буквосочетания ee. Ударение 

(словесное, фразовое, логическое). 

Интонация (нисходящий тон). Со-

четания смычных согласных. Неко-

торые правила ударения и мело-

дики в английском предложении. 

Ритм английской речи. Текст урока 

I, II. Грамматика: Побудительные 

предложения. Понятие о падежах 

имен существительных и место-

имений. Род и число имен суще-

ствительных. Понятие о дополне-

нии. Понятие об определении. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.2. 

Урок III.  

Практ. 

занятие 

№ 2. 

Звуки [æ, ei, ə, θ, ð] и сочетание 

звуко [pl]. Правила чтения буквы а, 

буквосочетаний ai, ay, ea, и буквы c 

перед i. Восходящий тон. 

Интонация повествовательного 

предложения. Понятия о 

смысловой группе. Полные и 

редуцированные формы служебных 

слов. Текст. Грамматика: Понятие 

об инфинитиве. Глагол tobe в 3-м 

лице единственного числа. 

Понятие о предложении. 

Местоимение it. Неопределенный 

артикль. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.3. 

Урок IV.  

Практ. 

занятие 

№ 3.  

Звуки [k, g, ʃ, ʒ, tʃ, dʒ] и сочетание 

звуков [kl]. Правила чтения букв c, 
k, буквосочетания ck, букв g, j, h, 

буквосочетаний sh, ch, tch, th. 
Текст. Грамматика: Определен-

ный артикль. Указательные место-

имения this, that, these. Множе-

ственное число существительных, 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 
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оканчивающихся в единственном 

числе на -s, -x, -ss, -sh, -ch. 
1.4. 

Урок V.  

Практ. 

занятие 

№ 4.  

Звуки [a:, h, j, r, ŋ] и сочетание зву-

ков [ŋk]. Правила чтения букв h, r, 
y. III тип чтения гласных букв под 

ударением. Ударение в двухслож-

ных словах. Текст. Грамматика: 

Общий вопрос. Множественное 

число существительных, оканчива-

ющихся на -y.    

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

1.5 

 Урок VI.  

Практ. 

занятие 

№ 5. 

Звуки и сочетания букв урока 6. 

Чтение  буквы o сочетания oo. Сло-

гообразующие согласные. Интона-

ция приветствия. Текст новообра-

зование. Словосложение. Грамма-

тика: Отрицательные повествова-

тельные предложения с глаголом 

tobe. Альтернативные вопросы. 

Предложное дополнение. 

 

1.6 

Урок VII.  

Практ. 

занятие 

№ 6. 

Звуки и сочетания букв урока 7.пра-

вила чтения букв u, w oi, oy, ow, ou. 

Связующее [r]. Текст урока 7. 

Грамматика: Личные местоиме-

ния в именительном падеже. Спря-

жение глагола to be  в настоящем 

времени. Предлоги места и направ-

ления. 

 

1.7 

Урок VIII.  

Практ. 

занятие 

№ 7. 

Звуки и сочетания букв урока 8. 

Правила чтения букв e, i, y, u  по III 

типу чтения. Буквосочетание wa, 

wh.. Грамматика: Отрицательная 

форма повелительного наклонения. 

Специальные вопросы. Причастие I 

Настоящее время группы 

Continuous. 

 

1.8 

 Урок IX. 

Практ. 

занятие 

№ 8. 

Звуки и сочетания букв урока 9. 

Правила чтения букв e, i, y, u  по III 

типу чтения. Буквосочетание wa, 

wh.. Грамматика: Отрицательная 

форма повелительного наклонения. 

Специальные вопросы. Причастие I 

Настоящее время группы 

Continuous. 

 

1.9 

 Урок X.  

Практ. 

занятие 

№ 9. 

1. Звуки и сочетания букв урока 10. 

Правила чтения буквы q  и буквосо-

четаний all, alk, wr, ew, igh. 

2. Установочные упражнения 

3. Упр-я 1-3 стр. 76-77 
Контрольная работа по 10 уро-
кам. 
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1.10 

Урок X. 

Практ. 

занятие 

№ 10. 

1. Грамматика урока: Настоящее 

время типа Indefinite. Наречия не-

определенного простого времени. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 1-

4 стр. 84-85 

3. Опрос лексики урока. 

 

2 Модуль 2. Основной курс. Уроки 1-2 
2.1. 1. Lesson 1. We 

learn foreign lan-

guages.  

Практ. 

занятие 

№ 11.  

1. Грамматика урока: Оборот 

thereis, thereare в настоящем и про-

шедшем временах группы Indefi-

nite. Модальный глагол can, оборот  

tobeableto. 

2. Выполнение грамм. упр-й 

урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 

3. Повторение неправильных гла-

голов. 

1. Текст урока: чтение в аудито-

рии, перевод, разбор текста по 

грамм. и лекс. особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение лексико-граммати-

ческих упражнений: упр-я 1-9, стр 

151-152. 

1.Текст урока: обратный перевод 

в аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упражнения на развитие навы-

ков устной речи: упр-я 1-5 стр.154 

Контрольная по уроку. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

2.2. 2. Lesson 2. We 

learn foreign lan-

guages.  

Практ. 

занятие 

№ 12. 

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Глагол to have 

(has) got неопределенные местоиме-

ния some, any. 

3. Первичное закрепление грамм. 

материала: упр-я 1-5, стр.134-135. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, 

перевод, разбор текста по грамм. и 

лекс. особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на пер-

вичное закрепление грамматиче-

ского материала: упр-я 8-11 стр. 

136. 

1. Текст урока: обратный перевод в 

аудитории. 

2.Выполнение лексико-грамматиче-

ских упражнений: упр-я 1-10 

стр.136-139. 

1.Речевая разминка. 

2..Выполнение упражнений на раз-

витие навыков  

устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 
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1. Текст урока: чтение в аудитории, 

перевод, разбор текста по грамм. и 

лекс. особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на пер-

вичное закрепление грамматиче-

ского материала: упр-я 8-11 стр. 

136. 

3 Модуль 3. Основной курс. Уроки 3-4  
3.1. 1. Lesson 3. Good 

Deeds. 

Практ. 

занятие 

№ 13. 

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: прошедшее 

время группы Past Indefinite  непра-

вильных глаголов. Место прямого 

и косвенного дополнений в пред-

ложении. 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 

1-4, стр.122-123 

1. Опрос неправильных глаголов. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. выполнение лексико-граммати-

ческих упр-й 1-5, стр.123-124 

1. Опрос неправильных глаголов. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упр-я из сборника Голицинского 

Ю.Б. 

Составление диалогов. 

Просмотри видео роликов BBC 

English 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

3.2. 2. Lesson 4. Al-

Hamdulillah. . 

Практ. 

занятие 

№ 14. 

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Глагол to 

have (has) got неопределенные ме-

стоимения some, any. 

3. Первичное закрепление грамм. 

материала: упр-я 1-5, стр.134-135. 

1. Текст урока: чтение в аудито-

рии, перевод, разбор текста по 

грамм. и лекс. особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на пер-

вичное закрепление грамматиче-

ского материала: упр-я 8-11 стр. 

136. 

1. Текст урока: обратный перевод 

в аудитории. 

2.Выполнение лексико-граммати-

ческих упражнений: упр-я 1-10 

стр.136-139. 

1.Речевая разминка. 

2..Выполнение упражнений на раз-

витие навыков  

устной речи: упр-я 1-6 стр.141-

142. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 
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4 Модуль 4. My last week-end. My friend`s family  
4.1. 1. Lesson 5. My 

last week-end.  
Практ. 

занятие 

№ 15. 

1. Грамматика урока: Оборот 

thereis, thereare в настоящем и про-

шедшем временах группы Indefi-

nite. Модальный глагол can, оборот  

tobeableto. 

2. Выполнение грамм. упр-й 

урока 1-4, стр.146-147+ упр.6. 

3. Повторение неправильных гла-

голов. 

1. Текст урока: чтение в аудито-

рии, перевод, разбор текста по 

грамм. и лекс. особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение лексико-граммати-

ческих упражнений: упр-я 1-9, стр 

151-152. 

1.Текст урока: обратный перевод 

в аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упражнения на развитие навы-

ков устной речи: упр-я 1-5 стр.154 

Контрольная по уроку. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

4.2. 2. Lesson 6. 

Yusuf’s family Al-

lah is Great. 

Практ. 

занятие 

№ 16. 

1. Опрос слов урока 

2. Грамматика урока: Глагол to 

have (has) got неопределенные ме-

стоимения some, any. 

3. Первичное закрепление грамм. 

материала: упр-я 1-5, стр.134-135. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, 

перевод, разбор текста по грамм. и 

лекс. особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение упражнений на пер-

вичное закрепление грамматиче-

ского материала: упр-я 8-11 стр. 

136. 

1. Текст урока: обратный перевод в 

аудитории. 

2.Выполнение лексико-граммати-

ческих упражнений: упр-я 1-10 

стр.136-139. 

1.Речевая разминка. 

2..Выполнение упражнений на раз-

витие навыков  

устной речи: упр-я 1-6 стр.141-142. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 

10 

 Модуль 5. My sister`s flat.At the library 

 1. Lesson 7. We are 

in mosque. 
Практ. 

занятие 

№ 17. 

1. Грамматика урока: Оборот there 

is, there are в настоящем и прошед-

шем временах группы Indefinite. 

Модальный глагол can, оборот  to 

be able to. 
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2. Выполнение грамм. упр-й урока 

1-4, стр.146-147+ упр.6. 

3. Повторение неправильных гла-

голов. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, 

перевод, разбор текста по грамм. и 

лекс. особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.Выполнение лексико-граммати-

ческих упражнений: упр-я 1-9, стр 

151-152. 

1.Текст урока: обратный перевод в 

аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Упражнения на развитие навы-

ков устной речи: упр-я 1-5 стр.154 

Контрольная по уроку. 

 2. Lesson 8. I pray 

to Allah.  

Практ. 

занятие 

№ 18. 

1. Опрос лов урока. Лексическая 

зарядка. 

2. Грамматика урока: Причастие II. 

Настоящее время группы Perfect 

(Present Perfect Tense). Отсутствие 

артикля перед существительными, 

обозначающими названия наук и 

учебных предметов. 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 

1-6, стр.159-160+ упр. 9, 10 

стр.161. 

1. Текст урока: чтение в аудитории, 

перевод, разбор текста по грамм. и 

лекс. особенностям. 

2. Повторение слов урока. 

3.выполнение лексико-грамматиче-

ских упражнений: упр-я 1-9, стр 

162-164. 

1.Текст урока: обратный перевод в 

аудитории. 

2. Проработка грамматики урока. 

3.Упр-я из сборника Голицинского 

Ю.Б., Дроздовой. 

1. Упражнения на развитие навы-

ков устной речи: упр-я 1-7 стр.165-

166. Контрольная работа по урокам 

7-8. 

 

 Модуль 6. A telephone conversation. A letter to a friend  
 1. Lesson 9. My 

dream.  

Declaration of  

faith (Shahadah). 

Практ. 

занятие 

№ 19. 

1. Опрос лов урока. Лексическая 

зарядка. 

2. Грамматика урока: Выражение 

должествования в английском 

языке. Вопросительно-отрицатель-
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ные предложения. Сложноподчи-

ненные предложения с союзами 

that, if, when, because. 

3. Выполнение грамм. упр-й урока 

1-6, стр.169-172 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст урока: чтение в аудито-

рии, перевод, разбор текста по 

грамм. и лекс. особенностям. 

3. Проработка грамматики урока. 

4. Лексико-грамматический упр. 1-

7, стр. 187-188. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Лексико-грамматический упр. 8-

10, стр.188. Контрольная работа по 

уроку 9. 

 2. Lesson 10. Eve-

ryday prayers.  

Salah (prayer) 

Практ. 

занятие 

№ 20. 

1. Опрос лов урока. Лексическая 

зарядка. 

2. Грамматикаурока: Будущеевре-

мягруппы Indefinite (the Future In-

definite Tense). Определительные 

придаточные предложения. Слож-

ноподчиненные предложения с со-

юзами  till, until, as soon as, before, 

after, while. 

3. Выполнение грамм. упр. 1-5, стр. 

182-184 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматический упр. 1-

7, стр. 187-188. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Лексико-грамматический упр. 8-

10, стр.188. 1. Аудирование.  

2. Работа в парах составление диа-

логов. 

3. Просмотр видео роликов BBC 

English 

4. Чтение текстов. 

 

 Модуль 7. A visit to Moscow. In the lunch hour (meals) 
 Lesson  11. Nar-

rated Abu Huray-

rah  

(Высказывания 

Пророка (с.а.с)). 

 

Практ. 

занятие 

№ 21. 

1. Опрос лов урока. Лексическая 

зарядка. 

2. Грамматика урока: Согласование 

времен в сложных предложениях с 

дополнительными придаточными  

(the Future Indefinite in the Past, The 

Past Perfect Tense). Расчлененные  

вопросы. Глаголы to speak, to talk, 

to say, to tell. 

3. Выполнение грамм. упр. 1-4, стр. 

201-202 

1. Фонетическая зарядка. 
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2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 

1-9, стр 206-207. 

4. Текст 11. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматический упр. 7-

8, стр. 207-208 

4. Текст 11. Контрольная работа по 

уроку 11. 

 Lesson 12. Rama-

dan story.  

Saum – fasting ). 

Практ. 

занятие 

№ 22. 

1. Опрос лов урока. Лексическая 

зарядка. 

2. Грамматика урока: Выражение 

просьбы и приказа, обращенных к 

1-му или 3-му лицу. Дополнитель-

ные придаточные предложения, 

введенные  союзами if, whether (об-

щие вопросы в косвенной речи). 

Употребление артикля с именам 

существительными веществен-

ными. Сочетания a few ,a little. 

3. Выполнение грамм. упр. 1-5, стр. 

213-214 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 

1-9, стр 215-216. 

4. Текст 12. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Упражнения на развитие навы-

ков устной речи стр.221-222 

4. Текст 11. 

 

 

 Модуль 8. In the lunch hour (meals). They are leaving Moscow  
 1. Lesson 13. Za-

kat.  
Alzakat. The poor 
due (by El-Razzak 
Nofal) 

Практ. 

занятие 

№ 23. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст  

3. Аудирование.  

4.Работа в парах составление диа-

логов. 

5. Просмотр видео роликов BBC 

English 

1. Выполнение упражнений по по-

собию Голицинского Ю.Б., Дроз-

довой, Murphy. 

 

 

 2. Lesson 14. The 

pilgrimage to 

Mecca. 

Практ. 

занятие 

№ 24. 

1. Грамматика урока: Страда-

тельный залог  The passive Voice. 

Специальные вопросы в косвенной 

речи.  

2. Выполнение грамм. упр-й урока 

1-6(А), стр.228-1229 

3. Речевая разминка. 
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1. Опрос лексики. Речевая раз-

минка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Абсолютная самостоятельная 

форма притяжательных место-

имений. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 

1-8, стр 231-233. 

4. Текст 13. 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3.Лексико-грамматический упр. 1-

9, стр 151-152.  

Контрольная по уроку. 

 Модуль 9. A sea story. Shopping  
 1. Lesson 15. The 

five pillars of Islam 

. 

Практ. 

занятие 

№ 25. 

1. Грамматика урока: прошедшее и 

будущее время группы Continuous, 

просьба и приказания в косвенной 

речи. Придаточные предложения 

следствия. 

2. Выполнение грамм. упр-й урока 

1-6(А), стр.228-229 

3. Речевая разминка. 

1. Опрос лексики. Речевая раз-

минка. 

2. Проработка грамматики урока. 

 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 

1-7, стр 231-233. 

4. Текст 13. 

1. Грамматика урока:  

2. Выполнение грамм. упр-й урока 

упр. 15, стр. 249-250. 

3. Упражнение на развитие навы-

ков устной речи, стр.250-251 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3. Упражнение на развитие навыков 

устной речи, стр.251-2512. 

 

 

 2. Lesson 16.  

Hadjj. 

Практ. 

занятие 

№ 26. 

1. Речевая разминка. Опрос лек-

сики урока. 

2. Грамматика урока: Степени 

сравнения прилагательных. Без-

личные предложения. 

3. Выполнение грамм. упр. урока 

1-4, стр.255-256+упр.7-8, стр.156-

157 
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1. Опрос лексики. Речевая раз-

минка. 

2. Грамматика урока: Уступитель-

ные придаточные предложения. 

Слова-заместители. 

3. Выполнение грамм. упр. урока 

упр.9, стр. 257. 

4. Рефлексия всего грамм. матери-

ала урока. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Проработка грамматики урока. 

3. Лексико-грамматические упр-я 

1-6, стр. 258-259. 

4. Текст 15. 

5. Анализ. Правила пересказа. 

6. Устный пеервод текста. 

 

 Модуль 10. Shopping. Lesson 16. From Verkhoyansk to Sukhumi 

 1. Lesson 17. Only 

for Allah.  

Eid ul Fitr.  

Практ. 

занятие 

№ 27. 

1. Грамматика урока:  

2. Выполнение грамм. упр-й урока 

упр. 7,8,9,10, стр. 260. 

3. Упражнение на развитие навы-

ков устной речи, стр. 260-261 

1. Проработка грамматики урока. 

2. Образование числительных 

3. Упражнение на развитие навы-

ков устной речи, стр.261-262.  

1. Разбор упр-й. 

2. Контрольная по уроку. 

 

 

 2. Lesson 18. 

Halal. 

Halal food.  

Практ. 

занятие 

№ 28. 

1. Речевая разминка. Опрос лек-

сики урока. 

2. Грамматика урока: Степени 

сравнения наречий. Сравнительные 

конструкции as..as, not so….as. 

Именные глагольные предложения. 

Слова-заместители.. 

3. Выполнение грамм. упр. урока 

1-6, стр.269-270+упр.9,10 стр.271 

1. Опрос лексики. Речевая раз-

минка. 

2. Закрепление грамм. материала 

3. Лексико-грамматические упр-я 

1-6, стр. 272-273. 

4. Рефлексия всего грамм. матери-

ала урока. 

1. Фонетическая зарядка. 

2. Текст 16. 

3. Анализ. Правила пересказа. 

4. Устный перевод текста. 

5. Лексические игры. 
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5.4. Самостоятельная работа студентов 
 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисци-

плине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изу-

чения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. 

При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий кон-

спект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных 

источника.  

Основные направления самостоятельной работы:  

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из науч-

ных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, 

РИНЦ;   

 посещение выставок и семинаров;   

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям;  

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса;  

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов.  

 подготовка рефератов и их защита;  

 составление эссе, биографий исторических деятелей;  

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций;  

 опрос участников исторических событий и оформление результата в 

виде аналитических записок, справок, документов.  

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).   
 

 

 

 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образователь-

ных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Практикум английского языка». Перечень видов оценочных средств со-

ответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства представлены 

в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения теку-

щей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в 

себя:  
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 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-

плины;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использова-

нием бально-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к 

которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки зна-

ний студентов ДГИ.  

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет прин-

цип распределения баллов по различным видам деятельности студента. Для рас-

чета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом 

трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех показателей вы-

водится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели которой сум-

мируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение которой рассчи-

тано на несколько семестров определяется как среднее арифметическое итого-

вых баллов.  

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 

в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу.  

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом:  

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным за-

нятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лек-

ция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом:  

 неявка на занятие – 0 баллов;  

 посещение занятия – 1 балл;  

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандарт-

ных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные за-

дания);  

 рубежный контроль – 1-20 баллов;  

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 бал-

лов).   

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл.  

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисциплине 

выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:   

«удовлетворительно» – 51-69,   
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«хорошо» – 70-84,   

«отлично» – 85 и выше.  

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподава-

телем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. 

В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обуче-

ния (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных про-

изводственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных мето-

дов обучения (ИМО) стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организу-

ются в формах группового обсуждения или дебатов.  

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандарт-

ные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагае-

мые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия.  

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» ха-

рактера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» мо-

жет быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 

практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция ха-

рактеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос 

или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или спосо-

бов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое отношение к 

полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и 

их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографи-

ческие данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой обла-

сти; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения.  
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый про-

цессор, Microsoft Office Excel — табличный процес-

сор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
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доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров 

(Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту:  

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet;  

 реализовывать педагогическое взаимодействие;  

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов;  

 проходить компьютерное тестирование;  

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникацион-

ные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-

методическим материалам) и т.п.  

 
 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 
 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь:  

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализированной 

мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковос-

произведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также наборами 

демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации;  

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду.  

Таблица 5  

Технические средства обучения  
№  Наименование мебели  

и оргтехники  

Учебное помещение  

для чтения 
лекций  

для проведе-
ния практ.  

занятий  

для проведе-
ния лабор.  

работ  

1 Мультимедиапроектор,1 ед.  1  1  1  

2 Проекционный экран, 1ед.  1  1  1  

3 Ноутбук, 1ед.  1  1  1  

4 Персональные компьютеры, 20 ед.    1 1  

5 Интерактивная доска, 1 шт  1  1  1  

      6 Лазерная указка, 1 шт.  1  1    

10.   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет:  

 рабочая программа дисциплины;  

 оценочные средства;  

 презентации;  

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office);  

 рукописи учебных материалов;  

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по 

их контролю;  
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 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач;  

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п.  

 

11.   МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ  
 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый ре-

жим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раз-

дела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому приме-

нению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной ра-

боты, по использованию информационных технологий и т.д. Методические ука-

зания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не подменять 

учебную литературу.  

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых сту-

дентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 

также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, вы-

пущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время за-

нятий:  

 рабочие тетради студентов;  

 наглядные пособия;  

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины);  

 тезисы лекций,  

 раздаточный материал и др.  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследова-

тельской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретические 

знания на практике.  

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем мате-

риал в объеме запланированных часов.  

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы 

с указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических заня-

тиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх;  

 работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору;  

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов);  

 решение задач, упражнений;  

 написание рефератов (эссе);  

 работа с тестами и вопросами для самопроверки;  
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 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-

ков;  

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации;  

 обработка статистических данных, нормативных материалов;  

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов на основе проведенного анализа и т.д.  

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента.  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: те-

стирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслуши-

вание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  
12.1. Обязательная литература  

1. Английский язык для гуманитариев [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям 

/ М.В. Золотова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 368 c. — 978-5-238-02465-3. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/52608.html  

2. Нестеренко В.Г. A Books Discussion [Электронный ресурс] : учебное 

пособие по английскому языку для студентов филологического факультета и 

других гуманитарных специальностей / В.Г. Нестеренко. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 31 c. — 2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52015.html  

3. English grammar [Электронный ресурс] : учебное пособие по грамма-

тике английского языка для студентов неязыковых специальностей / Ю.А. Ива-

нова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2015. — 213 c. — 2227-8397. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/27158.html  

4. Клюкина Ю.В. Курс английского языка (A course of English) [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для студентов всех специальностей и направ-

лений подготовки / Ю.В. Клюкина, А.А. Шиповская. — Электрон. текстовые 

данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 174 c. — 978-5-8265-1472-6. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/64105.html  

5. Первухина С.В. Английский язык в таблицах и схемах [Электронный 

ресурс] / С.В. Первухина. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. — 189 c. — 978-5-222-21201-1. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/58907.html  

  

12.2. Дополнительная литература  
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6. Митякина О.В. Английский язык для делового общения. Экспресс-

курс [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов всех форм обучения 

/ О.В. Митякина, И.В. Шерина. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2014. — 90 

c. — 978-5-89289-856-0. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/61258.html  

7. Иванова Ю.А. Английский язык для студентов заочной формы обу-

чения I-II курсов неязыковых специальностей [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.А. Иванова, Т.Н. Покусаева. — Электрон. текстовые данные. — Са-

ратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 87 c. — 978-5-905916-82-3. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/31702.html  

8. Локтюшина Е.А. Путешествие = Travelling [Электронный ресурс] : 

учебное пособие по английскому языку для студентов неязыковых специально-

стей / Е.А. Локтюшина, Л.М. Матвиенко, В.Г. Нестеренко. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 99 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38554.html  

9. Луговская Е.И. Методическая разработка по английскому 

языку. English speaking countries tests [Электронный ресурс] / Е.И. Луговская, 

В.Х. Шуканова. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский нацио-

нальный университет им. аль-Фараби, 2011. — 66 c. — 2227-8397. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/58398.html  

10. Межова М.В. Практикум английского языка (английский язык) 

[Электронный ресурс] : практикум для студентов 1-го, 2-го курсов для всех 

направлений подготовки бакалавриата и специалитета КемГИК / М.В. Межова. 

— Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный ин-

ститут культуры, 2017. — 212 c. — 978-5-8154-0369-7. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/66344.html  



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 Практикум английского языка 
 

 

Учебный год  Внесенные изменения  Преподаватель 
(ФИО)  

Протокол заседания ка-
федры (дата, номер), 
ФИО зав. кафедрой, 

подпись  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

Примечание:  

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации.  
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.04.02 Практикум английского языка 
  
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 

  

Профиль подготовки магистра 
Исламское право; 

Государственно-конфессиональные 

отношения 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

магистр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ  

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Практикум английского языка» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по само-

стоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу данной 

дисциплины.  

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология. Рабочей программой дисциплины «Практикум 

английского языка» предусмотрено формирование следующей компетенции:  

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать религиозную составляющую 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-4 Способен решать актуальные задачи в избранной области теоло-

гии 

ПК-2 Способен решать актуальные задачи теолога в области образова-

ния и просвещения  

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения зачета/дифферен-

цированного зачета (зачета с оцен-

кой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета (за-

чета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Компе-
тен-

ции/кон-
тролиру-

емые 
этапы 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
универсальной компе-

тенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

УК-4. 

Способен 

приме-

нять со-

времен-

ные ком-

муника-

тивные 

техноло-

гии, в том 

числе на 

иностран-

ном(ых) 

языке(ах), 

для акаде-

миче-

ского и 

професси-

онального 

взаимо-

действия 

УК-5 

Способен 

анализи-

ровать и 

учиты-

вать рели-

гиозную 

составля-

ющую 

межкуль-

турного 

взаимо-

действия 

ОПК-4 

Способен 

решать 

актуаль-

ные за-

дачи в из-

бранной 

области 

теологии 

ПК-2 

Способен 

решать 

УК-4.1Способен ис-

пользовать коммуника-

тивные умения в уст-

ной и письменной фор-

мах на русском и ино-

странном языках для 

решения профессио-

нальных задач 

УК-5.1; Имеет способ-

ность анализировать 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия, толерантно их 

воспринимая 

ОПК-4.1; Способен 

осуществлять поиск 

научной информации 

ПК-2.3Способен дать 

точную информацию 

об исламе для различ-

ных аудиторий 

 Знает – 

значение новых лексических единиц, 

связанных с тематикой обучения и со-

ответствующими ситуациями общения 

(в том числе оценочной лексики), ре-

плик-клише речевого этикета, отража-

ющих особенности бизнес-куль-

туры страны изучаемого языка;  

базовые грамматические явления; стра-

новедческую информацию из аутен-

тичных источников, обогащающую со-

циальный опыт обучающихся;  

Умеет   
− вести диалог/полилог в ситуациях 

официального общения в рамках изу-

ченной тематики;  

кратко комментировать точку зрения 

другого человека;  

− проводить подготовленное интервью, 

проверяя и получая подтверждение ка-

кой-либо информации;  

− обмениваться информацией, прове-

рять и подтверждать собранную факти-

ческую информацию.  

Владеет   
− полно и точно воспринимать инфор-

мацию в распространенных коммуни-

кативных ситуациях, содержащих биз-

нес лексику;  

− обобщать прослушанную информа-

цию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом.  

− читать и понимать тексты, содержа-

щие бизнес лексику, в том числе и 

аутентичные тексты  

и отвечать на ряд уточняющих вопро-

сов.  

− вести деловую переписку;  

− составлять резюме, записки, связан-

ные с производственной необходимо-

стью  

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 
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актуаль-

ные за-

дачи тео-

лога в об-

ласти об-

разования 

и просве-

щения  

 

 
2.2.  ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Сопоставление шкал оценивания  
 

4-балльная 
шкала  

(уровень освое-

ния)  

Отлично  

(повышенный 

уровень)  

Хорошо  

(базовый уро-

вень)  

Удовлетвори-
тельно  

(пороговый уро-

вень)  

Неудовлетвори-
тельно  

(уровень не сфор-

мирован)  

100-балльная 

шкала  

85-100  70-84  51-69  0-50  

Бинарная шкала  Зачтено  Незачтено  

 
 
2.3. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 
4-балльная 

шкала  

(уровень освое-
ния)  

Показатели  Критерии  

Отлично  

(повышенный уро-

вень)  

1. Полнота 

выполнения прак-

тического зада-

ния.  

2. Своевре-

менность выполне-

ния задания.  

3. Последова-

тельность и рацио-

нальность выпол-

нения задания.  

4. Самостоя-

тельность реше-

ния.  

5. и т.д.  

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения зада-

ния, в логических рассуждениях, в выборе формул и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, зада-

ние решено рациональным способом.  

Хорошо  

(базовый уровень)  

Студентом задание решено с подсказкой преподава-

теля. При этом составлен правильный алгоритм ре-

шения задания, в логическом рассуждении и реше-

нии нет существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объяснение реше-

ния, но задание решено нерациональным способом 

или допущено не более двух несущественных оши-

бок, получен верный ответ.  

Удовлетвори-
тельно  

(пороговый уро-

вень)  

Студентом задание решено с подсказками препода-

вателя. При этом задание понято правильно, в логи-

ческом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущены существенные ошибки в выборе формул 

или в математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде.  

Неудовлетвори-
тельно  

Студентом задание не решено.   
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(уровень не сфор-

мирован)  

 

2.4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 
 

4-балльная 
шкала  

(уровень освое-
ния)  

Показатели  Критерии  

Отлично  

(повышенный уро-

вень)  

1. Полнота 

выполнения тесто-

вых заданий.  

2. Своевре-

менность выполне-

ния.  

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы.  

4. Самостоя-

тельность тестиро-

вания.  

Выполнено 85-100% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос;   

Хорошо  

(базовый уровень)  

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; однако были допу-

щены неточности в определении понятий, терминов 

и др.  

Удовлетвори-
тельно  

(пороговый уро-

вень)  

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан неполный ответ на по-

ставленный вопрос, в ответе не присутствуют дока-

зательные примеры, текст со стилистическими и ор-

фографическими ошибками.  

Неудовлетвори-
тельно  

(уровень не сфор-

мирован)  

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ отсутствует или непол-

ный, допущены существенные ошибки в теоретиче-

ском материале (терминах, понятиях).  

2.5. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументиро-

ванность изложе-

ния (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный во-

прос, где он продемонстрировал знания предмета 

в полном объеме учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на дополнитель-

ные вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение моноло-

гической речью, логичность и последовательность 
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ответа. Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основ-

ном о знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полно-

той раскрытия темы, знанием основных вопросов 

теории, слабо сформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением мо-

нологической речью, логичностью и последова-

тельностью ответа. Допускается несколько оши-

бок в содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серь-

езных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отлича-

ющийся неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владе-

нием монологической речью, отсутствием логич-

ности и последовательности. Выводы поверх-

ностны. Решение практических заданий не выпол-

нено. Т.е. студент не способен ответить на во-

просы даже при дополнительных наводящих во-

просах преподавателя. 

 

2.6. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 
 

4-балльная 
шкала  

(уровень освое-
ния)  

Показатели  Критерии  

Отлично  

(повышенный уро-

вень)  

1. Полнота 

выполнения зада-

ния.  

2. Своевре-

менность выполне-

ния задания.  

3. Последова-

тельность и рацио-

нальность выпол-

нения задания.  

4. Самостоя-

тельность реше-

ния.  

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения зада-

ния, в логических рассуждениях, в выборе формул и 

решении нет ошибок, получен верный ответ, зада-

ние решено рациональным способом.  

Хорошо  

(базовый уровень)  

Студентом задание решено с подсказкой преподава-

теля. При этом составлен правильный алгоритм ре-

шения задания, в логическом рассуждении и реше-

нии нет существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объяснение реше-

ния, но задание решено нерациональным способом 

или допущено не более двух несущественных оши-

бок, получен верный ответ.  
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Удовлетвори-
тельно  

(пороговый уро-

вень)  

5. И т.д.  Студентом задание решено с подсказками препода-

вателя. При этом задание понято правильно, в логи-

ческом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущены существенные ошибки в выборе формул 

или в математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде.  

Неудовлетвори-
тельно  

(уровень не сфор-

мирован)  

Студентом задание не решено.   

 

 
 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕ-
НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 Разделы и темы Виды и содержание самостоятельной работы 

 Модуль 1.  Вводный курс. 

1 1. Урок I, II. 
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1 2. Урок III.  
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1 3. Урок IV.  
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1 4. Урок V.  
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1 5. Урок VI.  
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1 6. Урок VII.  
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1 7. Урок VIII.   
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1 8. Урок IX.  
1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения 

1 9. Урок X.  

1. Выучить теоретический материал урока. 

2. Выполнить все упражнения  

3. Подготовится к контрольной 

Модуль 2. Основной курс. Уроки 1-2 
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1. Lesson 1. We learn 

foreign languages.  

1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 5 стр 86, 5-9 стр.87-88. 

3.Выучить слова урока 

4.Прочитать текст 

1. Выполнить упр-я 10 стр. 89 

2. Обратный перевод текста 1 стр.83 

3. Выполнить упражнения 172, 173 стр139-140 из учебника 

Голицинского. 

2. Повторит грамматический и лексический материал урока. 

Подготовиться к тесту. 

Освоить грамм-й материал урока 2 

Выучить слова урока 2. 

 

2. Lesson 2. We learn 

foreign languages.  

1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 7-8, стр 96; 12 стр.   97.  

3.упр.7 стр. 99. 

4.Прочитать текст урока, перевести. 

1.Упр.  9 стр 99. 

2. Повторить материал урока. 

1. Выполнить упражнения 181,182 стр. 147-148 из учебника 

Голицинского 

2. Обратный перевод текста урока 2 стр. 91. 

Подготовиться к контрольной работе по урокам 1-2. Зада-

ние на зимние каникулы. 

Модуль 3. Основной курс. Уроки 3-4 

 

1. Lesson 3. Good 

Deeds. 

1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 5, стр. 105; 5, 7, 10 (а) стр.   105-108.  

3. Упр-я из сборника Голицинского 

4.Прочитать текст урока, перевести. 

1. Упр. 10 стр. 108 (б) 

2. Упр. 11 стр. 108. 

3. Подготовится к тесту. 

1. Обратный перевод текста. 1.Выполнить упр-я 121-124 стр 

95-97. 

2. Освоить грамматику урока 4. 

2. Выучить слова урока 4 

 

2. Lesson 4. Al-Ham-

dulillah. . 
1.Закрепить грамматику 

2.Составить 20 предложений с использованием времени  

Past Indefinite. 

3.Написать 20 числительных полностью 

4.Прочитать текст урока 5 перевести. 

1. Упр-я из сборника Голицинского 

3. Обратный перевод текста. 

1. Упр-е 10 стр.117. 

2. Упр-я 2-4 стр. 118. 

1. Подготовиться к контрольной работе по уроку 3, 4. 1. 

Освоить грамматику урока 5. 

2. Выучить слова урока 5 

Модуль 4. Уроки 5-6 
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1. Lesson 5. My last 

week-end.  
1.Закрепить грамматику 

2.выучить  неправильные гл-лы (до fight ) 
3.Прочитать текст урока 5 перевести. 

1. Выучить вторую часть неправильных глаголов 

2. Обратный перевод текста 

3. составить 20 предложений в Past Indefinite 

1. Упр-я из сборника Голицинского 

2. Подготовится к тесту. 

3. Обратный перевод текста. 

Проработать материал последних уроков 

 

2. Lesson 6. Yusuf’s 

family Allah is Great. 
1. Прочитать и перевести текст урока 6. 

2.Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 

 1. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 

1.Упр-я 11-14 стр. 139-141. 

2. Обратный перевод текста 

Подготовиться к контрольной работе по урокам 5, 6. 

1. Освоить грамматику урока 7. 

2. Выучить слова урока 7 

Модуль 5. Уроки 7-8. 

 

1. Lesson 7. We are in 

mosque. 

1.Закрепить грамматику 

2.Повторить неправильные глаголы 

3.Прочитать текст урока 7 перевести. 

4. Выучить слова урока 7. 

1. Упр-я 10-12 стр151-154. 

2.Обратны перевод теста  урока 7. 

2.Подготовиться к контрольной работе1. Выучить слова 

урока 8. 

2. Освоить грамматику урока8. 

 

2. Lesson 8. I pray to 

Allah.  

1.Закрепить грамматику 

2.Повторить неправильные глаголы 

3.Прочитать текст урока 8 перевести. 

4. упр.11 стр161, упр.8, стр.164.; упр.11, 12, стр. 165. 

1. Упр-я 10-11 стр. 165. 

2. Обратный перевод текста. 

Подготовиться к контрольной работе по урокам 7-8. 

1. Выучить слова урока 9. 

2. Освоить грамматику урока 9. 

 

Модуль 6. Уроки 9-10 

3 

1. Lesson 9. My dream.  

Declaration of  faith 

(Shahadah). 

1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать , перевести текст 9. 

3. Упр. 7-9 стр. 172-173. 

4. Упр-я из сборника Голицинского 

1. Обратный перевод текста 9 

2. Упр.8, 10,11стр.175-177 

1. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 

2. Подготовится к контрольной по уроку. 1. Выучить слова 

урока 10. 

2. Освоить грамматику урока 10. 
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2. Lesson 10. Everyday 

prayers.  

Salah (prayer) 

1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 10. 

3. Упр. 6,8,9 стр. 184-185. 

4. Упр-я из сборника Голицинского 

1. Обратный перевод текста 9 

2. Упр.8, 10,11стр.175-177 

1. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 

2. Текст . 1. Рассказать новость на английском языке. 

2. Выучить лексику видео роликов 

3. Подготовится к контрольной по уроку10 

Модуль 7.  Уроки 11-12 

 

Lesson  11. Narrated 

Abu Hurayrah  

(Высказывания Про-

рока (с.а.с)). 

 

1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 11. 

3. Упр. 5,6,7,8,9 стр. 201-204. 

4. Упр-я из сборника Голицинского 

1. Обратный перевод текста 11 

2. Упр. 10,13,14,15стр.204-206 

1. Обратный перевод текста 11 

2. Упр.9, 10,11стр.208 

3. Повторить слова урока1. Выучить слова урока 12. 

2. Освоить грамматику урока           

 

Lesson 12. Ramadan 

story.  

Saum – fasting ). 

1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 11. 

3. Упр. 9 стр. 215+6-9 стр217-218. 

4. Повторить лексику 

 1. Обратный перевод текста 12 

2. Упр. 10,11, стр.219+упр.14, стр.220-221 

 1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Написать сочинение со словами урока. 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст. 

Модуль 8. Уроки 13-14. 

 

1. Lesson 13. Zakat.  
Alzakat. The poor due 
(by El-Razzak Nofal) 

1. Рассказать новость на английском языке. 

2. Текст пересказ. 

3. Выучить лексику видео роликов  

1. Упр-я из сборника Голицинского Ю.Б., Дроздовой. 

4. Подготовится к контрольной по уроку. 

Повторить пройденный материал. 

 

2. Lesson 14. The pil-

grimage to Mecca. 

1.Закрепить грамматику 

2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 

3.Прочитать текст урока 13 перевести. 

4. Выучить слова урока 13. 

1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Написать сочинение со словами урока. 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст 13. 

1. Обратный перевод текста. 

2. Связный текст со словами урока 

1. Обратный перевод текста 13 

2. Упр. 11, 12, стр 153-154. 

3. упр.4 стр.154. 
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Подготовиться к контрольной Повторить пройденное ра-

нее.. 

Модуль  9. Уроки 15-16. 

 

1. Lesson 15. The five 

pillars of Islam . 

1.Закрепить грамматику 

2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 

3.Прочитать текст урока 14 перевести. 

4. Выучить слова урока 14. 

1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Пересказ 14 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст 14. 

1. Освоить грамматику урока8. 

2. Упр. 8, 13, стр.247-248 

3. Выучить диалог 14, стр 249, пересказать в косвенной 

речи. 

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

 

 

2. Lesson 16.  Hadjj. 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока 14 перевести. 

3.  Упр.5-6, стр.256 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст 14. 

3. Повторить лексику урока. 

1.  Упр. 8, 12, стр.261-262 

2. Выучить диалог 4, стр. 249, пересказать в косвенной 

речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со словами урока. 

 

 

 

Модуль  10. Уроки 17-18. 
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1. Lesson 17. Only for 

Allah.  

Eid ul Fitr.  

1.Составить связный текст со словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3.Повторить грамм-й и лексический материал урока.1 

1.Составить связный текст со словами урока. 

2.Выучить лексику видео ролика. 

3. Повторить грамм-й и лексический материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

 

2. Lesson 18. Halal. 

Halal food.  

1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока 16 перевести. 

3.  Упр.7, стр270+11,12 стр.271 
1. Выучить диалог стр. 266.  

2. Пересказать  текст 16. 

3. Составить связный текст со словами урока. 
1.  Упр. 7,8, 9,10,11,12, 13 стр.273-274 

2. Пересказ текста урока 

 

                      3.2.   ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Даге-
станский гуманитарный институт» 

Кафедра лингвистики и журналистики 
 

Направление подготовки 48.03.01 Теология 

Профиль – «Систематическая теология ислама» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой Лингвистики и 

журналистики 

__________ Г.А.Гюльмагомедов 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Практикум английского языка» 

 
1. Прочитайте, переведите и перескажите текст. 

2. Выполните упражнения на грамматику. 

 

 
Составитель        Абдуллаева А.А..  

3.3. Задания для самостоятельного выполнения 
 

№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Лите-
ратура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Вводный курс. 
1.1. 

1. Урок I, 

II.  
1 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока стр. 16-21 

2. Выполнить все упражнения 

стр. 22,упр 1-5 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 



38 

№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Лите-
ратура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1.2. 

2. Урок 

III.  
1 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока стр. 23-26 

2. Выполнить все упражнения 

стр. 27-28,упр 1-8 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

1.3. 

3. Урок 

IV.  
4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока стр. 29-33 

2. Выполнить все упражнения 

стр.34,упр. 1-7 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

1.4. 

4. Урок V.  4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока. Стр. 35-38 

2. Выполнить все упражнения 

стр.39,упр. 1-9 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 

5. Урок 

VI.  
4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока стр. 41-44 

2. Выполнить все упражнения 

стр.- 45,упр 1-10 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 

6. Урок 

VII.  
4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока. Стр.47-50 

2. Выполнить все упражнения 

стр.51,упр.1-9 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 

7. Урок 

VIII.  
4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока стр. 54-58 

2. Выполнить все упражнения 

стр.-58,упр. 1-12 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 

8. Урок 

IX. 
4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока стр.61-63 

2. Выполнить все упражнения 

стр.64, упр. 1-14 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Лите-
ратура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

 

9. Урок X.  4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока стр. 67-70 

2. Выполнить все упражнения 

стр.71,упр. 1-9 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 

1. Урок I, 

II.  
4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока стр.74-76 

2. Выполнить все упражнения 

стр.76-78,упр.1-9 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 

1. Урок I, 

II.  
4 

1. Выучить теоретический мате-

риал урока стр.79-82 

 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

2 Модуль 2. Раздел 2. Основной курс. Уроки 1-2 

2.1. Lesson 1. 

We learn 

foreign 

lan-

guages.  

8 1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 5 стр 86, 5-9 

стр.87-88. 

3.Выучить слова урока 

4.Прочитать текст 

1. Выполнить упр-я 10 стр. 89 

2. Обратный перевод текста 1 

стр.83 

3. Выполнить упражнения 172, 

173 стр139-140 из учебника Го-

лицинского. 

2. Повторит грамматический и 

лексический материал урока. 

Подготовиться к тесту. 

Освоить грамм-й материал 

урока 2 

Выучить слова урока 2. 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

2.2. Lesson 2. 

We learn 

foreign 

lan-

guages.  

10 1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 7-8, стр 96; 

12 стр.   97.  

3.упр.7 стр. 99. 

4.Прочитать текст урока, пере-

вести. 

1.Упр.  9 стр 99. 

2. Повторить материал урока. 

1,2,3,4,

5,6,7, 

10 

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Лите-
ратура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Выполнить упражнения 

181,182 стр. 147-148 из учеб-

ника Голицинского 

2. Обратный перевод текста 

урока 2 стр. 91. 

Подготовиться к контрольной 

работе по урокам 1-2. Задание 

на зимние каникулы. 

3 Модуль 3. Уроки 3-4 

3.1.  Lesson 3. 

Good 

Deeds. 

8 1.Закрепить грамматику 

2.Выполнить упр-я 5, стр. 105; 

5, 7, 10 (а) стр.   105-108.  

3. Упр-я из сборника Голицин-

ского 

4.Прочитать текст урока, пере-

вести. 

1. Упр. 10 стр. 108 (б) 

2. Упр. 11 стр. 108. 

3. Подготовится к тесту. 

1. Обратный перевод текста. 

1.Выполнить упр-я 121-124 стр 

95-97. 

2. Освоить грамматику урока 4. 

2. Выучить слова урока 4 

1,2,3,4,

5,6,7,9, 

10 

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

3.2. 2. Lesson 

4. Al-

Hamdulil-

lah. . 

10 1.Закрепить грамматику 

2.Составить 20 предложений с 

использованием времени  Past 

Indefinite.  

3.Написать 20 числительных 

полностью 

4.Прочитать текст урока 5 пере-

вести. 

1. Упр-я из сборника Голицин-

ского 

3. Обратный перевод текста. 

1. Упр-е 10 стр.117. 

2. Упр-я 2-4 стр. 118. 

1. Подготовиться к контрольной 

работе по уроку 3, 4. 1. Освоить 

грамматику урока 5. 

2. Выучить слова урока 5 

1,2,3,4,

5,6,7,9, 

10 

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

4 Модуль 4. Уроки 5-6 

4.1. Lesson 5. 

My last 

week-end.  

8 1.Закрепить грамматику 

2.выучить  неправильные гл-лы 

(до fight ) 
3.Прочитать текст урока 5 пере-

вести. 

1. Выучить вторую часть непра-

вильных глаголов 

1,2,3,4,

5,6,7,9, 

10 

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Лите-
ратура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

2. Обратный перевод текста 

3. составить 20 предложений в 

Past Indefinite 
1. Упр-я из сборника Голицин-

ского 

2. Подготовится к тесту. 

3. Обратный перевод текста. 

Проработать материал послед-

них уроков 

4.2. Lesson 6. 

Yusuf’s 

family Al-

lah is 

Great. 

10 1. Прочитать и перевести текст 

урока 6. 

2.Упр-я из сборника Голицин-

ского Ю.Б., Дроздовой. 

 1. Упр-я из сборника Голицин-

ского Ю.Б., Дроздовой. 

1.Упр-я 11-14 стр. 139-141. 

2. Обратный перевод текста 

Подготовиться к контрольной 

работе по урокам 5, 6. 

1. Освоить грамматику урока 7. 

2. Выучить слова урока 7 

1,2,3,4,

5,6,7,9, 

10 

выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 5. Уроки 7-8 

 Lesson 7. 

We are in 

mosque. 

8 1.Закрепить грамматику 

2.Повторить неправильные гла-

голы 

3.Прочитать текст урока 7 пере-

вести. 

4. Выучить слова урока 7. 

1. Упр-я 10-12 стр151-154. 

2.Обратны перевод теста  урока 

7. 

2.Подготовиться к контрольной 

работе1. Выучить слова урока 

8. 

2. Освоить грамматику урока8. 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 8. I 

pray to Al-

lah.  

12 1.Закрепить грамматику 

2.Повторить неправильные гла-

голы 

3.Прочитать текст урока 8 пере-

вести. 

4. упр.11 стр161, упр.8, стр.164.; 

упр.11, 12, стр. 165. 

1. Упр-я 10-11 стр. 165. 

2. Обратный перевод текста. 

Подготовиться к контрольной 

работе по урокам 7-8. 

1. Выучить слова урока 9. 

2. Освоить грамматику урока 9. 

 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Лите-
ратура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

 Модуль 6. Уроки 9-10 

 Lesson 9. 

My dream.  

Declara-

tion of  

faith (Sha-

hadah). 

8 1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать , перевести текст 

9. 

3. Упр. 7-9 стр. 172-173. 

4. Упр-я из сборника Голицин-

ского 

1. Обратный перевод текста 9 

2. Упр.8, 10,11стр.175-177 

1. Упр-я из сборника Голицин-

ского Ю.Б., Дроздовой. 

2. Подготовится к контрольной 

по уроку. 1. Выучить слова 

урока 10. 

2. Освоить грамматику урока 

10. 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 10. 

Everyday 

prayers.  

Salah 

(prayer) 

10 1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 

10. 

3. Упр. 6,8,9 стр. 184-185. 

4. Упр-я из сборника Голицин-

ского 

1. Обратный перевод текста 9 

2. Упр.8, 10,11стр.175-177 

1. Упр-я из сборника Голицин-

ского Ю.Б., Дроздовой. 

2. Текст . 1. Рассказать новость 

на английском языке. 

2. Выучить лексику видео роли-

ков 

3. Подготовится к контрольной 

по уроку10 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 7. Уроки 11-12 

 Lesson  

11. Nar-

rated Abu 

Hurayrah  

(Высказы

вания 

Пророка 

(с.а.с)). 

 

8 1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 

11. 

3. Упр. 5,6,7,8,9 стр. 201-204. 

4. Упр-я из сборника Голицин-

ского 

1. Обратный перевод текста 11 

2. Упр. 10,13,14,15стр.204-206 

1. Обратный перевод текста 11 

2. Упр.9, 10,11стр.208 

3. Повторить слова урока1. Вы-

учить слова урока 12. 

2. Освоить грамматику урока            

3. Повторить пройденный мате-

риал. 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Лите-
ратура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

 Lesson 12. 

Ramadan 

story.  

Saum – 

fasting ). 

10 1. Закрепить грамматику 

2. Прочитать, перевести текст 

11. 

3. Упр. 9 стр. 215+6-9 стр217-

218. 

4. Повторить лексику 

 1. Обратный перевод текста 12 

2. Упр. 10,11, стр.219+упр.14, 

стр.220-221 

 1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Написать сочинение со сло-

вами урока. 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст. 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 8. Уроки 13-14 

 Lesson 13. 

Zakat.  
Alzakat. 
The poor 
due (by 
El-Razzak 
Nofal) 

8 1. Рассказать новость на ан-

глийском языке. 

2. Текст пересказ. 

3. Выучить лексику видео роли-

ков  

1. Упр-я из сборника Голицин-

ского Ю.Б., Дроздовой. 

4. Подготовится к контрольной 

по уроку. 

Повторить пройденный мате-

риал. 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 14. 

The pil-

grimage to 

Mecca. 

10 1.Закрепить грамматику 

2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 

3.Прочитать текст урока 13 пе-

ревести. 

4. Выучить слова урока 13. 

1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Написать сочинение со сло-

вами урока. 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст 13. 

1. Обратный перевод текста. 

2. Связный текст со словами 

урока 

1. Обратный перевод текста 13 

2. Упр. 11, 12, стр 153-154. 

3. упр.4 стр.154. 

Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее.. 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 Модуль 9. Уроки 15-16 

 Lesson 15. 

The five 

pillars of 

Islam . 

8 1.Закрепить грамматику 

2.Упр.6 (Б), 7,8, 9, стр.229-231. 

3.Прочитать текст урока 14 пе-

ревести. 

 выполнение 

упр-ий 
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№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Лите-
ратура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

4. Выучить слова урока 14. 

1. Выучить диалог 5, стр.222 

2. Пересказ 14 

3. Повторить слова урока 

4. Читать переводить текст 14. 

1. Освоить грамматику урока8. 

2. Упр. 8, 13, стр.247-248 

3. Выучить диалог 14, стр 249, 

пересказать в косвенной речи. 

1.Составить связный текст со 

словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ро-

лика. 

3.Повторить грамм-й и лексиче-

ский материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

1.Составить связный текст со 

словами урока. 

2.Выучить лексику видео ро-

лика. 

3. Повторить грамм-й и лексиче-

ский материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 Lesson 16.  

Hadjj. 

10 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока 14 пе-

ревести. 

3.  Упр.5-6, стр.256 

1. Повторить слова урока.  

2. Читать переводить текст 14. 

3. Повторить лексику урока. 

1.  Упр. 8, 12, стр.261-262 

2. Выучить диалог 4, стр. 249, 

пересказать в косвенной речи. 

3. Пересказ текста урока 

4. Составить связный текст со 

словами урока. 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

      

 Модуль 10. Уроки 17-18 

 Lesson 17. 

Only for 

Allah.  

Eid ul 

Fitr.  

8 1.Составить связный текст со 

словами урока.. 

2.Выучить лексику видео ро-

лика. 

3.Повторить грамм-й и лексиче-

ский материал урока. 

1.Составить связный текст со 

словами урока. 

2.Выучить лексику видео ро-

лика. 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 
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№ 
п/п 

Раздел 
про-

граммы 

Кол-во 
часов 

Задания для самостоятель-
ного выполнения 

Лите-
ратура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

3. Повторить грамм-й и лексиче-

ский материал урока. 

4. Подготовиться к контрольной 

Повторить пройденное ранее 

 Lesson 18. 

Halal. 

Halal 

food.  

10 1.Закрепить грамматику 

2.Прочитать текст урока 16 пе-

ревести. 

3.  Упр.7, стр270+11,12 стр.271 
1. Выучить диалог стр. 266.  

2. Пересказать  текст 16. 

3. Составить связный текст со 

словами урока. 
1.  Упр. 7,8, 9,10,11,12, 13 

стр.273-274 

2. Пересказ текста урока 

 выполнение 

упр-ий 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Текст 

 

4. Тестирование для проведения промежуточной аттестации 
студентов 

1. … Sunday my father does not go … his office. 

a) on, to 

b) in, at 

c) at, in 

d) on, in 

2. Tell me … your day off, please. 

a) from 

b) about 

c) when 

d) at 

3. Children, take your books … … your bags and open them. 

a) from 

b)  on 

c) into 

d) out of 

4. Take your bag … the shelf and go … school. 

a) at, at 

b) from, in   

c) out of, to  

d) from, to   

5. Don’t translate these texts from … English … Russia. 

a) the, –   

b) – , – 

c) an, the  

d) the, the   

6. Mike is … economist and his friends are … engineers. 

a) an, –   
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b) – , – 

c) an, the  

d) – , –    

7. I take my son to … nursery school every day. 

a) –   

b) a 

c) an   

d) the    

8. Her children drink … milk every morning. 

a) the    

b) –  

c) a   

d) an 

9. Our engineers … at the factory yesterday/ 

a) was 

b) to be 

c) were 

d) be 

10. Who … your teacher at school? 

a) been 

b) were 

c) to be 

d) was 

11. I … in Paris two weeks ago. 

a) was 

b) be 

c) been 

d) were 

12. My friend … not at his office last week. 

a) be 

b) were 

c) was 

d) to be 

13. My brother … not children 

a) have 

b) has 

c) have to 

d) have been 

14. They … breakfast at seven o’clock in the morning. 

a) has 

b) have 

c) had to 

d) have to 

15. We … a bathroom in our flat. 

a) have 

b) have to 
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c) has 

d) haveno 

 
Тест 2. 

1. I want to introduce you to Mary. She is ___ very nice person. 

a) a  b) an  c) the  d) – 

 

2. Russia is one of ___ biggest countries in the world. 

a) a  b) an  c) the  d) – 

 

3. I need ___ new computer. I'm going to the electronics' store to pick one out today. 

a) a  b) an  c) the  d) – 

 

4. I want to have ___ banana  for lunch. 

a) a  b) an  c) the  d) – 

 

5. Oh, look at how pretty she looks in that dress. She looks like ___ angel. 

a) a  b) an  c) the  d) – 

 

6. I have to buy ___ new lamp for the bedroom. I will go to the store on Saturday to find one that 

matches the other colors in the room. 

a) a  b) an  c) the  d) – 

 

7. I'm studying ___ math in school right now. 

a) a  b) an  c) the  d) – 

 

8. I have ___ unusual problem. Can I talk to you about it? 

a) a  b) an  c) the  d) – 

 

9. He speaks ___ German. 

a) a  b) an  c) the  d) – 

 

10. I like dogs very much. In fact, I'm ___ dog trainer. 

a) a  b) an  c) the  d) – 

 
Teст №1 Conjunction 

Conjunction – союзы 

Choose the correct variant:  

 

I was very hungry when I came back home. I had nоt had anything to eat … the day.  

 for 

 during 

 while 

The Chairman of the Board gave a long speech. He spoke … two hours.  

 for 

 during 

 while 

It rained … two days without stopping.  

 for 

 during 

 while 
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Public transportation in New York was seriously affected … the strike last year.  

 for 

 during 

 while 

The phone rang two times … I was having breakfast.  

 for 

 during 

 while 

There were a few breaks … the Prime Minister speech. 

 for 

 during 

 while 

My sister read lots of books … she was ill.  

 for 

 during 

 while 

My mother was so angry with me that she did not speak to me … almost ten days.  

 for 

 during 

 while 

I saw something interesting … I was waiting for the train.  

 for 

 during 

 while 

Angela has not lived in London all her life. She lived in Kingston … seven years.  

 for 

 during 

 while 

 

Teст №1 Conjunction 
 

Conjunction – союзы 

Choose the correct variant:  

 

I do not want to be dusturbed, so do not call me … it is something very important.  

 when 

 if 

 unless 

 although 

You might not remember the name of the company, so write it down … you forget it.  

 if 

 when 

 unless 

 in case 

Maciek is in his final year at school. He still does not know what he is going to do … he 

leaves.  

 if 

 when 

 in case 

 unless 
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I hope I will be able to come to your birthday party this evening but I will let you know … 

I can not.  

 if 

 when 

 unless 

 although 

… I played well, I lost the game.  

 when 

 in case 

 if 

 although 

Please report to reception … you arrive at the hostel.  

 unless 

 when 

 in case 

 although 

I will try to be on time tomorrow but do not worry … I am late.  

 if 

 when 

 although 

 unless 

What would you do … you lost your wallet.  

 when 

 in case 

 unless 

 if 

Do not throw that purse away. … you do not want it, I will take it.  

if 

 unless 

 in case 

 although 

Тест №4 
Выберите правильный вариант: 

 

It … Sunday evening. 

1) was      

2) were  

3) be  

Everybody looked tired and wanted to go … home. 

1) - 

2) at 

3) to  

Mr. Candy locked the door and … outside. 

1) went 

2) goed 

3) goes 

The weather … fine.  

1) were 

2) was 

3) be 

… sun was shining brightly in the cloudless sky.  
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1) A 

2) - 

3) The 

He decided to go … home on foot. 

1) at 

2) - 

3) over 

The house he lived in was not far …and soon he was there.  

1) away 

2) off  

3) about 

… door was blocked by the police. 

1) Mr. Candy 

2) Mr. Candys’ 

3) Mr. Candy’s 

No matter how… , he couldn’t get in. 

1) he tried hard 

2) hard he tried 

3) tried he hard 

It wasn’t really funny because Mr. Candy … a date that night. 

1) had  

1) has 

2) have  

He felt … bit nervous. 

1) a 

2) the 

3)  - 

Then he suddenly … to see his father. 

1) wants 

2) wanted 

3) want  

His father calmed him … . 

1) away  

2) down  

3) off 

Mr. Candy realized that everything that … wasn’t really important. 

1) happened  

2) had happened  

3) happens  

“Things … happen”, he thought. 

1) do 

2) does 

3) did 

When he … next morning, he felt as good as never. 

1) waked up 

2) woke up 

3) wakes up 

He made up his mind to start a new… . 

1) leaf 

2) loaf 

3) life 

Mr. Candy was sure that his life … change greatly soon. 
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1) will 

2) would  

3) shall 

An interesting story happened … my friends last year.  

1) to 

2) with  

3) on 

… painting disappeared from my friends’ house.  

1) The 

2) A 

3) - 

Let me explain how the situation … .  

1) came about  

2) come about 

3) came on 

Somebody stole the picture, that ... in town the day before. 

1) arrived 

2) did arrive  

3) had arrived 

It was … heavy to hang on the wall and was left on the floor of the hall.  

1) too 

2) to  

3) two  

… wanted to go to the restaurant, so all stayed to have dinner at home.  

1) Nothing  

2) Nobody 

3) Everybody 

The dinner smelled … good.  

1) - 

2) of 

3) to 

All Jim … that day was a sandwich. 

1) eats 

2) had eaten  

3) eated 

“What do you think … your new painting?” – asked Bob.  

1) of 

2) at 

3) by 

“Oh, it is extremely expensive and beautiful”, … Jim. 

1) said 

2) told 

3) spoke  

After dinner he wanted … the painting but found nothing in the hall.  

1) to have look at  

2) to have a look at  

3) to have a look on 

We didn’t believe him at first, but … he said was quite true. 

1) what  

2) which 

3) that 

The sudden noise… . 
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1) made everybody jump 

2) made everybody to jump 

3) made everybody jumped 

It was Rachel … arrived. 

1) which  

2) that  

3) who 

Why did she always … to see Jim at the worst possible moment? 

1) come 

2) came  

3) comes 

… at the fact that the painting had disappeared, Rachel couldn’t say a word. 

1) Feeling astonish  

2) Feel astonished  

3) Feeling astonished  

The thief was thought to have escaped by climbing … the wall. 

1) by 

2) off  

3) over  

In the morning Rachel persuaded me to play … tennis.  
1) with 

2) - 

3) in 

The match was abandoned after… . 

1) half an hour  

2) half of an hour  

3) the half an hour 

Nobody felt … after what had happened.  

1) at the ease  

2) at ease  

3)  with ease 

The next day I … to a woman outside the house.  

1) heard a man talked 

2) heard a man to talk 

3) heard a man talking 

I … the woman’s voice at once – no doubt, it was Rachel. 

1) realized  

2) understood 

3) recognized 

I was about to … my chair during the talk. 

1) fall off  

2) fall out of  

3) fall from 

Rachel … the painting and was ready to sell it at a fabulous price. 
had stolen 

stole  

is stolen  

When I told everybody about it, she … a terrible look as if she wanted to kill me at 
the moment. 
gave to me  

gave me 

gave at me 
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“Sorry, I meant to tell you that I … take the painting for a while, but I forgot.” 
will  

should  

would  

So stupid … we heard that we were shocked. 
the lie was  

was the lie  

be the lie 

This was the first time Jim … her real nature. 
saw  

seen 

was seeing 

She … out of the house and disappeared in the wood. 
had rushed  

rushing 

rushed 

By the time we got to Rachel’s hotel, she … . 
booked away  

had booked out  

booked out 

We couldn’t …how well she managed to get off with the punishment. 
get over  

get away 

get out  

Suffice it to say that she never … and returned the painting. 
came in 

came over  

came up 

 

Тест №2 
Выберите правильный вариант: 

 

It was … fine sunny day in the city. 

- 

a 

the 

The weather … unusually lovely. 

were 

be 

was 

Everything … to be marvelous. 

seemed  

seeming  

seem 

Streets were full … cars.  

by  

of 

on 

People … hurrying somewhere in different directions. 

was  

being 

were 



54 

Mr. Black … all right. 

felt  

feeled 

feel 

He always … his day with the words: “eat at pleasure, drink at measure and enjoy life as it 

is”. 

begun  

began  

begin 

In addition to it he was … chain smoker and smoked to his heart’s content. 

the 

- 

a 

He didn’t … it would do him any harm. 

thought 

think  

thinks 

So he enjoyed … it. 

by 

- 

with 

Smoking … cigarette, he was walking along the street. 

the 

- 

a 

Suddenly he … a girl. 

see 

saw 

seen 

She … extremely pretty. 

were 

being 

was 

She … glamorous. 

was 

were 

being 

She wore long blond hair … shoulder length parted in the middle. 

with 

- 

down 

She … big hazel eyes with puffy eyelashes. 

had 

had have 

have 

She wasn’t that kind of a girl whose beauty comes … and goes off with the rain. 

from the pot  

out of the pot 

down the pot 

She had excellent figure with … slender legs.  

long  

tall 
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big 

No wonder he couldn’t help … acquainted with her.  

getting 

to get 

get 

Mr. Black followed … the girl.  

with 

- 

by 

He seemed to be detached … what was going on, because he wasn’t able to see anybody 

but her.  

from  

of  

out of 

Hardly … to tell her one pretty story when he fell a victim to some absent-minded person 

who had forgotten to shut the sewer.  

he was beginnig 

he began 

had he began 

He fell … without uttering a word. 

up 

down 

over 

When he landed, he … a big strong word. 

spoke  

told 

said 

The girl was surprised at a sudden disappearance of such a …young man. 

pretty  

handsome  

beautiful 

When she realized what … , she called an ambulance. 

had happened  

was happening 

happened 

Two strong ambulance … put him on a stretcher. 

man  

men  

mans 

The car took him to … hospital. 

- 

the 

a 

Mr. Black seemed to be suffering … the pain one could hardly imagine. 

of 

from 

at 

He was sick and giddy, he had a headache, a backache, pains in the stomach, something 

was …with his heart and lungs. 

all right 

wrong  

bad 
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In addition to it, he felt … sharp pain in his left arm. 

the 

a 

- 

He was … ; because he was sure he had a fatal malady. 

on despair  

at despair 

in despair 

People always … things when they are shocked. 

exaggerated  

exaggerate  

have exaggerated 

In …morning he was a happy man, in the afternoon he seemed to be a miserable wreck. 

the 

a 

- 

When the doctor examined him, it was clear that his left arm was broken and it …in a cast.  

put  

had been put 

was put 

When Mr. Black knew that he needn’t be confined … bed, he felt happy. 

with 

to 

at 

He … to the drug-store and took the medicine to avoid an abscess and severe complications. 

went  

was going  

had gone 

But when he came out into the street he saw … woman in the world. 

the prettiest  

the most pretty 

the most prettiest 

When he saw her, he saw a goddess go – ….  

so graceful was she 

so graceful she was  

was she so graceful 

The upright carriage she seemed to be … . 

bearing with 

bear with  

born with 

So he couldn’t keep from … her name. 

to ask  

asking  

ask 

When she was ... to answer, an open sewer was the cause of his misfortune again. 

on  

about  

near 

By extra-ordinary luck he managed to … falling down. 

avoid  

escape  

miss 
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But when he was going to tell her one pretty story, he didn’t … another sewer. 

watch  

notice  

examine 

When he fell down again, he thought he was … .  

at the death’s door  

at death’s door  

at a death’s door 

He was a victim of his own misfortune … . 

too 

more 

again 

He had … bad luck. 

- 

the 

a 

But he … make a will and prepare for a better world. 

mustn’t  

shouldn’t 

didn’t have to 

If he hadn’t been so absent-minded, this … ! 

won’t happen 

wouldn’t happen 

wouldn’t have happened 

He was still … and continued making acquaintance with all pretty women he saw. 

a life and kicking  

alive and kicking  

alive and kick 

 
Test N 1 

Прочитайте фразы и предложения и отметьте правильный вариант. 
 

The book of my father. My ________ book. 

father’s 

fathers 

fathers’ 

The trousers of my son. My _______ trousers. 

son’s 

sons’ 

sons 

The toys of her children. Her ________ toys. 

children’ 

childrens’ 

children’s 

They were friends of my aunt. They were my _______ friends. 

aunts’ 

aunt’ 

aunt’s 

This is the dog of Bill. This is _______ dog. 

Bills’ 

Bills 

Bill’s 
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The bench of her sisters. Her _______ bench. 

sisters’s 

sisters’ 

sister’s 

The mobile telephone of my mother. My _______ mobile telephone. 

mother’s 

mothers 

mothers’ 

The hen of my neighbors. My _______ hen. 

neighbours’ 

neighbour’s 

neighbours 

The pills of our grandmother. Our ______ pills. 

grandmothers 

grandmothers’ 

grandmother’s 

The map of the pilot. The ______ map. 

pilots 

pilot’s 

pilots’ 

The computer of my cousins. My ________ computer. 

cousins’ 

cousin’s 

cousins 

The dresses of her daughters are blue. Her _________ dresses are blue. 

daughters 

daughter’s 

daughters’ 

The spoon of his grandfather is made of gold. His _______ spoon is made of gold. 

grandfather’s 

grandfathers’ 

grandfathers 

The hair of my mother is fair. My _______ hair is fair. 

mother’s 

mothers 

mothers’ 

The house of our grandparents is large. Our _______ house is large. 

grandparents 

grandparents’ 

grandparent’s 

The car of Rose is expensive. ________ car is expensive. 

Rose’s 

Roses 

Roses’ 

The school of his daughter is very far. His ________ school is very far. 

daughters 

daughters’ 

daughter’s 

The role of this actress is dramatic. This _______ role is dramatic. 

actress’ 

actres’s 

actress’s 
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The wing of the bird is cut. The _______ wing is cut. 

bird’s 

birds 

birds’ 

The baby of the woman is healthy. The ________ baby is healthy. 

womans 

woman’s 

woman’s’ 

 

 
Article / Артикль 

Тест № 

Choose the right answer 

 

Give me … cigarette. 

a 

the 

-  

Yesterday I found … wallet in the street 

a 

the 

- 

Look out of … window! What is going on outside? 

a 

the 

- 

What is … longest river in the world? 

a 

the 

- 

… apple a day keeps the doctor away. (Proverb) 

An 

The 

- 

I love … oranges. 

a 

the 

- 

There is a red pen on the table. Give me … pen. 

a 

the 

- 

I am going to … countryside tomorrow. 

a 

the 

- 

Would you like … cup of coffee? 

a 

the 

- 

Where is … Everest situated? 

a 
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the 

- 

Jane is … tallest girl in our class. 

a 

the 

- 

Marilyn Monroe was … actress.  

an 

the 

- 

… British Isles comprise a lot of small islands. 

A 

The 

- 

Moscow is … capital of Russia. 

a 

the 

- 

Suddenly we saw … house over there.  

a 

the 

- 

… tigers are wild animals. 

A 

The 

- 

It is 5 o’clock in … morning. 

a 

the 

- 

This table is made of … wood. 

a 

the 

- 

… early bird catches the worm. (Proverb) 

An 

The 

- 

Nick’s brother is … writer. 

a 

the 

- 

 

Article / Артикль 

 

 

Тест №4 

 

Choose the right answer  

 

How is the world, _____ good friend?  

a 
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an 

- 

the 

What time do you go to _____ school?  

an 

the 

a 

- 

At _____ first sight we didn't recognize each other.  

a 

- 

an 

the 

As _____ result he didn't pass his exam. 

a 

an 

the 

- 

What _____ shame! She couldn't help her brother to do the sum.  

an 

a 

the 

- 

Jill has gone to _____ cinema to meet Jack. 

a 

an 

- 

the 

Will you be at _____ home tomorrow evening?  

- 

a 

the 

an 

Do you like _____ people you work withl?  

the 

an 

a 

- 

What do you prefer _____ coffee or _____ tea?  

a, the 

an, a 

-, - 

the, - 

I can't stay at home. I prefer working with _____ people.  

a 

- 

an 

the 

_____ homeless need more help from the government.  

The 

An 

A 
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- 

To travel from _____ Europe to _____ America we have to cross _____ Atlantic. 

an, a, - 

a, - ,the 

an, -, the 

-, -, the 

Another park in central London is _____ St. James's Park.  

an 

a 

- 

the 

I'd like to be a teacher because I like _____ children.  

an 

- 

the 

a 

_____ bird in the hand is worth two in the bush. 

The 

- 

A 

An 

'George Elephant!' called _____ Clerk in _____ Court Number One; and _____ small man 

with _____ glasses was brought. 

an, the, -, - 

the, -, a, -  

an, the, -, - 

-, -, the, a 

'Are you George Elephant?' asked _____ Clerk. 'I am.' 

a 

an 

- 

the 

'You are charged with _____ murder; that you at _____ Golders Green on _____ 19th day 

of _____ January 1948, murdered Jane Elephant. Now say, George Elephant, are you guilty 

or not guilty?' 'Not guilty.' 

-, -, the, - 

an, the, a, the 

-, an, -, the 

-, -, a, - 

'Very well,' said _____ Judge. 'You may sit down.' 

an 

a 

- 

the 

Except for _____ few remarks on _____ curious name of _____ prisoner, _____ few people 

were interested in _____ case. 

a, an, -, -,- 

a, the, the, -, the 

-, -, the, a, - 

a, -, -, a, - 
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Article / Артикль 

 

 

Тест №2 

 

Choose the right answer 

 

This is _____ house that Jack built.  

an 

a 

the 

- 

What is _____ first month of the year?  

a 

the 

an 

- 

It's _____wrong train we got.  

the 

an 

a 

- 

Have you understood _____ lesson?  

an 

a 

the 

- 

_____sun shines by day and _____ moon shines by night.  

A, a 

A, - 

The, - 

The, the 

Is _____ horse a useful domestic animal?  

a 

an 

- 

the 

_____day after tomorrow they will leave Moscow for Paris.  

A 

The 

An 

- 

In _____ past I lived with my family in Philadelphia.  

a 

an 

the 

- 

By _____ way, what mark have you got?  

the 

a 

an 
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- 

To tell _____ truth he didn't want to see me off yesterday.  

a 

the 

an 

- 

_____ woman is weaker than _____ man.  

a, a 

a, the 

-, - 

the, an 

Brighton is _____ south of London.  

- 

the 

a 

an 

Do you play any instrument? — I play _____ violin.  

a 

the 

an 

- 

Is _____ Nelson a British warship?  

a 

an 

- 

the 

_____ horses are strong animals. 

A 

An 

- 

The 

Although she was _____ pretty, she grew fat as she grew older.  

a 

- 

an 

the 

She took _____ good deal of _____ pleasure in _____ laughing _____ at George, and one 

of _____ subjects of _____ which she never seemed to get tired was his last name.  

the, a, a, -, - 

a, -, -, a, the 

the, -, -, -, a 

a, -, -, the, - 

George was _____ little ashamed of his name, but he had never had _____ courage to 

change it.  

a, the 

a, - 

the, - 

-, - 

On _____ Saturday, as usual, Mr. Davenheim took _____ 12:40 train from _____ Victoria 

to _____ Chingside, where _____ Cedars (hotel) is situated.  

-, -, -, -, the 

a, the, a, -, a 
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-, the, -, -, the 

-, the, -, -, - 

After_____ lunch, he strolled round _____ grounds, and gave various directions to _____ 

gardeners.  

-, the, - 

a, the, - 

-, the, the 

-, the, a 

 

 

Article / Артикль 

 

 

Тест №3 

 

Choose the right answer 

 

Solomon was famous for _____ wisdom. 

- 

the 

a 

an 

_____ water is necessary for our life.  

an 

the 

- 

a 

Last year _____ summer was very hot and windy.  

the 

a 

an 

- 

What season is the hottest? —_____ summer is.  

an 

- 

the 

a 

Thank you for _____ breakfast you gave me last time.  

the 

an 

a 

- 

My favourite colour is _____ red. Do you like it? 

an 

the 

a 

- 

_____ dinner is at 12 o'clock. Don't be late, please.  

an 

- 

a 

the 
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_____ Byron is _____ poet and _____ novelist.  

an, a, the 

the, an, a 

-, a, a 

an, the, a 

Who is _____ journalist among you? 

a 

an 

the 

- 

_____ Rome was not built in _____day.  

an, - 

the, - 

-, a 

the, a 

Don't tell _____ lie! I can't stand it any more! 

a 

- 

the 

an 

_____ indifference and pride look very much alike.  

a, a 

the, the 

- 

a, the 

_____ Europe and _____ Asia make one continent.  

an, the 

the, an 

a, a 

-, - 

Have you visited _____ Hermitage? It's one of the best museums in the world.  

the 

a 

- 

an 

Excuse me. What is ____ time? 

a 

the 

- 

an 

_____ facts as stated were very simple.  

a 

the 

- 

an 

On _____ 20th January _____ man walked into _____ police station. 'I have cut my wife's 

throat,' he said. 'She's quite dead.' 

an, the, a 

a, -, - 

the, a, a 

-, -, - 
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George was born into _____ordinary middle-class family at _____end of _____nineteenth 

century.  

an, the, the 

an, the, a 

an, the, - 

an, -, the 

After _____ leaving _____ school George had gone into his father's business, and after that 

he had married and settled down to _____ordinary life.  

-, an, a 

a, -, - 

-, -, an 

the, an, - 

Jane was not _____ particularly attractive wife.  

an 

the 

a 

- 

 

Noun / Имя Существительное. Конверсия 

 

 

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 

бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 

69 %, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 
 

Контрольная работа 
(вводный курс) 

Вариант 1 
I. Заполните пропуски предлогами и наречиями, где это необходимо. 
Please open that book … page eight. 

  Whose exercise-books are … the table? 

  Please take that red cup … that boy. 

  «Where's Jack?» «He's … the blackboard. He's looking … it». 

  The walls … the rooms … my flat are yellow and blue. 

II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
1. My friend is a teacher. (3) 

  2. Her name's Mary. (2) 

  3. It is an English newspaper. (2) 

  4. That's a bad cap. (2) 

  5. The match is on the table. (1) 

III. Переведите предложения на английский язык. 
  Встречайте Бена! 

  Скажите, пожалуйста, Петру мое имя. 

  Те ручки не черные. 

  Катя в Киеве или Минске? 

  Они с Джеком друзья. 

  Это собака. Она хорошая. 

  Ник мой друг. Он доктор. 

  Возьмите, пожалуйста, свою книгу у Петра. 

  Выйдите из комнаты, пожалуйста. 
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  Что вы сейчас делаете? – Мы читаем текст восьмой. 

 

Контрольная работа № 3 
(вводный курс) 

Вариант 2 
I. Заполните пропуски предлогами и наречиями, где это необходимо. 
They're looking … the boys. 

  Please go … the table, Bob, and sit … . 

  Fred is … home now. 

  Please go … … the room. 

  Take a piece … chalk … the table and write these words, please. Who's writing the 

new words … the blackboard? 

II. Поставьте вопросы к предложениям. 
  The walls in my room are yellow. (3) 

  Bess is a good pupil. (2) 

  It is our classroom. (2) 

  This is a large map. (2) 

  The matches are on the table. (I) 

III. Переведите предложения на английский язык. 
  Познакомьтесь с Юсуфом. 

  Пришлите мне мой галстук, пожалуйста. 

  Та страница не чистая. 

  Сайфулла или Юсуф у доски? 

  Моя сестра и я студенты. 

  Марьям не преподаватель. Она студентка. 

  Это примечание. Оно длинное. 

  Уберите вашу книгу со стола, пожалуйста. 

  Достань свою ручку из сумки, Марьям. 

  На кого они смотрят? – Они смотрят на наших девочек. 

 

Уроки 3, 4 
Контрольная работа 

(уроки 3–4) 
Вариант 1 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 
I usually get … home … six … the evening. 

Yusuf is going … hospital … two days. 

What are we having … dinner today? 

I don't want to go … the cinema tonight. My friend and I are going … a walk. 

I stayed … home … ten yesterday morning. 

Does your friend play … chess well & I’m going to have a game … chess … him. 

She graduated … the institute … Foreign Languages eight years go. 

We usually work … week-days. 

II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
1. Our English lessons usually last two hours. (2) 

2. Maryam plays volley-ball well. (2) 

3. You live a long way from the office. (I) 

4. They are discussing this question now. (3) 

5. They were at their office yesterday morning. (3) 

 

Раздел 2. Вводный курс. 
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Test-paper on lessons 5-7. 

1. Give the English equivalents to the following: 

Навещать друзей, тратить деньги на еду, пригласить на обед, играть в теннис, к тому вре-

мени, женщина пятидесяти лет, прочесть лекцию, несколько иностранных языков, окончить 

институт, быть женатым, говорить по телефону, услышать новость по радио. 

 

2. Make up questions to the sentences: 

1.My friend wrote to me very often last year. 

2.He took his son out on Monday morning. 

3.The students usually go home after classes.  

4.I have got a lot of friends in Moscow. 

5.Some of the students went to the cinema yesterday. 

6. There were three mistakes in my dictation. 

7. My mother can speak several foreign languages. 

8.There are some English text-books on my table. 

 

3. Put in the prepositions and translate into Russian. 

 This is a picture… my study. Look… it. The ceiling is white and there are beautiful pictures… 

the walls. You can see a telephone and an arm-chair …the left …the writing table. I often speak… 

the telephone. There aren`t many books …the book-case, but there are a lot…CDs…my study, as 

I love to listen… the music. I like to watch TV …the evenings and sometimes I sit…the sofa that 

stands …the corner and watch some interesting TV shows. I am going to have a test …the 3rd…No-

vember and I decided to spend more time…my study to remember grammar rules. 

 

4. Choose the right word: 

 1.To come and (see/ look) friends 

2. The lesson is (finished/ over) 

3. (to leave/ to graduate) school 

4. my flat is on the third (block/ floor) 

5. the sun is (round/ square). 

6.I like (to listen to/ to hear) the music. 

 

5. Translate into English: 

1.Мы прочитали текст на уроке позавчера. Потом мы отвечали на вопросы преподавателя. 

2. В котором часу вы сегодня обедали? – Я обедал сегодня в 3. 

3. Моя семья любит проводить выходные за городом. 

4. Где вы были вчера? – Я приходила к вам, но вас не было дома. 

5. У меня нет сестер, но есть 4 брата. В прошлом году они окончили институт и теперь 

работают в Москве. 

6. Я начала изучать английский язык год назад и теперь у меня много английских книг. 

7. Сколько времени вы обычно тратите на свои уроки? – Я трачу на них как правило 3 часа.  

8. Мне кажется, некоторые из этих тем очень интересны. 

9. Кто оставил здесь вчера свои тетради? 

10. В углу моего кабинета круглый стол. Справа от книжного шкафа – диван. 

11. В учебнике есть рисунки, но нет карт. 

12. На прошлой неделе моя подруга купила новую квартиру. Вчера мы пошли ее смотреть 

и нам она очень понравилась. 
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13. Могу я видеть  вашего преподавателя? – Конечно, он у себя в кабинете. 

 
Контрольная работа уроки I, 2; основной курс) 

Вариант 1 
a.     Поставьте следующие предложения в отрицательную и вопросительную формы. 
1. He goes to the office every day.  

 2. They often read English books. 

 3. His marks are always good. 

 4. Her sister lives in Moscow. 

 5. They are having a dictation now. 

b.     Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
My friends work at the Mosque. (3) 

     I sometimes give Omar my exercise-books. (2) 

     She writes a lot of sentences on the blackboard. (2) 

     We usually have our English in the evening. (1) 

     You are going to the blackboard. (1) 

c.     Переведите на английский язык, используя активную лексику уроков 1, 2. 
 1. Вы любите получать письма? 

 2. Да. Наш новый работник иногда переводит письма иностранных фирм. 

 3. Ей нравится этот фильм, а мне нет. 

 4. Этот ученик всегда делает домашнюю работу очень хорошо. 

 5. Вы повторяете грамматические правила дома или в классе? 

 6. В следующем году я буду учить (to be going to learn) два иностранных языка. 

 7. В классе мы не учим новые слова, мы делаем это дома. 

 8. Как он переводит с русского на английский? – Я не знаю. 

 9. Вы часто получаете телеграммы? 

10. Вам здесь нравится? – Мне здесь очень нравится. 

 

Контрольная работа 
(уроки 1, 2; основной курс) 

Вариант 2 
I. Поставьте следующие предложения в отрицательную и вопросительную формы. 
1. These students read a lot. 

 2. Sometimes we have dictations. 

 3. He is usually at his office in the morning. 

 4. His sisters always give me books to read. 

 5. Her friend does English exercises at home. 

II. Поставьте вопросы к предложениям. 
1. Our teacher always speaks English in class. (3) 

 2. We often have dictations in class. (2) 

 3. They do a lot of exercises at home. (2) 

 4. Khadijah is in her room now. (I) 

 5. He is having his Arabic now. (1) 

III. Переведите на английский язык, используя активную лексику уроков 1, 2. 
 1. Это очень хороший журнал. Я собираюсь почитать его сегодня вечером  (tonight). 

 2. Мой сын всегда приходит на занятия во время. 

 3. Кто из ваших друзей обычно получает хорошие оценки? – Том. 

 4. Вы обычно ходите домой вместе? 

 5. Чья это книга? Она мне нравится. 

 6. Кто из вас живет в центре Махачкалы? 

 7. Завтра он получит две телеграммы: от меня и от наших друзей. 

 8. Как часто вы получаете плохие оценки? – Очень редко. 
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 9. Что вы делаете сегодня вечером? 

10. Как мне доехать до вашего учреждения? 

 

Контрольная работа  
(уроки 3–6) 
Вариант 1 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 
I usually get … home … six … the evening. 

Omar is going … hospital … two days. 

  What are we having … dinner today? 

  I don't want to go … the cinema tonight. My friend and I are going … a walk. 

  I stayed … home … ten yesterday morning. 

  Does your friend play … chess well & I’m going to have a game … chess … him. 

  She graduated … the Humanitarian Institute eight years go. 

  We usually work … week-days. 

II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
1. Our English lessons usually last two hours. (2) 

2. Patima plays volley-ball well. (2) 

3. You live a long way from the office. (I) 

4. They are discussing this question now. (3) 

5. They were at their office yesterday morning. (3) 

III. Переведите на английский язык, обращая внимание на перевод неопределенных 
местоимений some и any. 
1. Он задал мне несколько вопросов. 

2. У некоторых студентов первого курса завтра нет занятий по английскому языку. 

3. У вас есть какие-нибудь интересные статьи? 

4. У твоего друга есть книги на французском языке? 

5. Приходите в любое время. 

6. У вас есть какие-нибудь карандаши? – Да, есть несколько. 

7. Многие из этих сотрудников работают в Министерстве по национальной политике. 

8. Некоторые из них учатся в нашем институте. 

9. Трое из этих мальчиков хорошо катаются на коньках. 

10. Дайте мне любую книгу Чехова. 

 

Контрольная работа  
(уроки 3–6) 
Вариант 2 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 
This is a letter … my sister. I’m going to answer … it now. 

  Nock works hard … his English. He does a lot … exercises … class and … home. 

  Are you going to stay here … the week-end? 

  Her daughter Ann is a girl … ten. 

  Maryam's parents do not live … her. They live … the country, along way … Moscow. 

  I got … home late yesterday evening and went … bed … once. 

  Shamil spends a lot … money … books. I often ask him … books to read. 

He's … hospital now. 

II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
1. He discusses a lot of questions at the office. (2) 

 2. These students usually get home at five in the afternoon. (2) 

 3. They like to play football in fine weather. (I) 

 4. My friend wrote an interesting article last month. (3) 

 5. The students usually go home after classes. (3) 
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III. Переведите на английский язык, обращая внимание на перевод неопределенных 
местоимений some и any. 
  Некоторые люди не любят проводить лето за городом. 

  Хотите чаю? – Нет, спасибо. Утром мы пили кофе. 

  Он не дал мне никаких писем. 

  Любой студент может ответить на этот вопрос. 

  Я не вижу чашек и ложек на столе. 

  Некоторые из моих друзей говорят на двух иностранных языках. 

  Многие из нас любят музыку. 

  Кто из вас собирается провести это лето в городе? 

  На столе лежат несколько журналов. 

 
Тема 2. Уроки 8,9 

Test-paper on lessons 8 and  9. 

 

1. Put the verb into the correct tense form. 

1.You (to see) the new picture by Picasso? – Yes. – How you (to like) it?  

2. You ever to be to Moscow? – Yes, I (to be) there last year. 

3. Where he (to live) now? – He (to live) in a big city now. 

4. I just (to finish) work and (to read) a book now. 

5. When your children (to come back) to town? 

6. You (to do) the translation already? – Yes, I (to finish) it an hour ago. 

7. Our friend (to go) to Moscow a week ago and (not to write) to us yet. 

 

2. Give 

a) antonyms to the following words –  

difficult, right, to bring, well, high, to forget 

b) synonyms to the words –  

to go, ill, tall, short 

3. Put the prepositions and translate into Russian. 

1. Yesterday  I wanted to take a book…O. Wilde and asked the librarian to show…me 

some…his books. 

 2. These books are too difficult…me? What else could bring…me? 

3. The boy was afraid…the doctor. We all felt sorry…him. 

4. My friend hasn`t seen …the doctor yet and I`m very sorry…it. 

5. My sister`s son is doing very well…History and foreign languages. 

6. What`s the matter…you? – I feel I`ve got a temperature and I can`t even talk…you. 

7. You can get …my place…bus 41. 

 

4. Put questions to the sentences. 

 

1. They have never been to any foreign countries. 

2. His friend has translated two English books into Russian. 

3. They have sent us several telegrams lately. 

4. She had to go to bed late last night. 

5. It has taken me two days to read all the notes. 

6. I knew him when we went to college together. 



73 

 

5. Translate into English. 

1.Они все уже ушли. 

2. Он очень сожалеет, что вчера не смог прийти. 

3. Мы являемся студентами Дагестанского Исламского Института. 

4. Я советую вам прочесть эту книгу, т. к. она интересная и не очень трудная. 

5. Вы видели Мадину сегодня? – Да, она только что ушла. 

6. Я ухожу сейчас. Вы можете пользоваться моими книгами и журналами. 

7. Сколько лекций по исламскому праву у вас было в этом месяце? 

8. Почему вы не знаете этих слов? – К сожалению, я не смогла повторить их вчера. 

9. Разве ваша дочь не ходит в школу? – Нет, она еще слишком маленькая. 

10. Не берите эту книгу, если вы думаете, что она трудна для вас. 

11. Как вы обычно добираетесь к своим родителям? – Иногда я еду на автобусе, а иногда на 

такси. 

12. Не могли бы вы дать мне ваши конспекты по литературе? – Конечно, приходите ко мне 

после занятий. 

13. У вас температура. Вы обязательно должны остаться дома и позвонить вашему врачу. 

 
Тема 3. Урок 10. Закрепление пройденного материала. Подведение итогов. 

Test-paper for the 2nd course (lessons1-6). 

I.Дайте транскрипцию следующих слов: 
Meet, tent, nice, leave, Sam, style, faint, Spain, mad, made, beg, Jack, black, age, gym, chest, chin, 

shine, these, theme, sky, pace, clean, exam, yell, bring, bank, click, cage, code, doom, shook, sport, 

note, not, corn, farm, star. 

II.Образуйте множественное число от следующих существительных: 
Room, baby, cap, pencil, tie, man, child, army, day, bed, page, toy, leaf, shelf, wife, party, dish, 

mass, glass, box, match, bench, woman, pie. 

III. Ответьте на вопросы: 
1. Is this a room? 

2. Is this a cap or a lamp? 

3. Are these pens black? 

4. What is your name? 

5. What colour is this lamp? 

6. Is that a blackboard or a map? 

7. Are those pencils good? 

8. Is this page ten or page nine? 

9. Is this a note or a text? 

10.  How old are you? 

IV. Переведите на английский язык следующие предложения: 

1. Мадина, возьми эту книгу и открой ее, пожалуйста. 

2. Дайте мне, пожалуйста, хороший галстук. 

3. Это комната плохая или хорошая? – Это хорошая комната. 

4. Посмотрите на примечание девятое. 

5. Что это? – Это моя книга. – Этот текст длинный? – Нет, он короткий. 

6. Те карандаши черные. 

7. Мекка большой город? – Да. 

8. Его зовут Асхаб? – Да. Он живет в Казани. 

9. Эта квартира большая? – Да. 
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10.  Пять ламп, десять ручек, восемь планов, три квартиры, четыре фильма, двое детей, 

пять человек, семь шапок, девять книг и шесть страниц. 

 

Test- paper on lessons 7 –10. 
 

1. Дайте транскрипцию следующих слов: 

Butter, wake, coin, noisy, yellow, window, scout, seller, turn, wash, wheat, which, whole, why, 

sister, sky, spine, reader, sour, fire, fare, tube, form, quick, chalk, call, wrap, English, single. 

 

2. Составьте вопросы к следующим предложениям: 

1.It is my flat.                                              5. Her name is Sarah. 

2.This is a light classroom.                         6. Bess is a good pupil. 

3.The students are at the table.                   7. This cup is yellow. 

4. Omar is writing the new words.              8. Abdurakhman is our teacher. 

 

3.Заполните пропуски предлогами и переведите на русский язык: 

 

1.The students are looking… the blackboard. 2. Don`t put this book…the table, please. 3. Take 

your books and read Text 7…page 39. 4. Translate this sentence… home, please. 5. We are writing 

the new words…the blackboard. 6. What colour is the ceiling… your flat? 7. All my friends are 

… my room now. 8. Where is this pupil now? – He is … the lesson. 9. What are you doing now, 

Kamila? – I am taking my copy-book… the table and putting it … my bag. 

 

4.Переведите на английский язык: 
1.Вы преподаватель? – Нет, я студент. 

2. Пожалуйста, не берите эти чашки, возьмите эти ложки. 

3. Этот текст короткий или длинный? – Он короткий. 

4. Какого цвета этот карандаш? – Он коричневый. 

5.Что делают Мадина и Патя? – Они смотрят на доску и читают новые слова. 

6. Кто это человек? – Это мой друг. Его фамилия Гаджиев. Он врач. 

7. Какая это комната? – Это большая комната. 

8. Не читайте этот текст на уроке, прочитайте его дома, пожалуйста. 

9. Какого цвета стены в вашей аудитории? – Они желтые. 

10. Возьмите мел, пожалуйста, и напишите свой вопрос на доске. 

 

5.образуйте от исходных предложений отрицательную и вопросительную формы: 

 

1. I live in Makhachkala. 

2. I usually have a cup of coffee for breakfast. 

3. He studies in  the Institute . 

4. We like English very much. 

 

Раздел 3. Основной курс. Уроки 1-2 

 

Test-paper on lessons 1, 2. 

1. Translate into English. 

Изучать иностранные языки, жить в центре города, работать в офисе, стоять у доски, со-

бираться сделать что-либо, говорить с преподавателем, после занятий, знать, приходить 
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вовремя, идти домой, повторять грамматические правила, переводить с русского на ан-

глийский. 

 

2. Put prepositions and translate into Russian. 

1.My friends work…the Mosque. 

2.We often write sentences…the blackboard. 

3.When do you usually go…home? 

4.Every morning students go…the classroom and sit down…the tables. 

5.Maga is always …time …his classes. 

6.I like to speak English…my friends. 

7. Please translate this text…English…Russian. 

8.What are you going to do…your English lesson? 

 

      3.  Put questions to the sentences. 

1. We usually have our English in the evening. 

2.After my English I go to the office. 

3. My sister likes to read books. 

4. We are translating a new text now. 

5. Our teacher always speaks English in class. 

6. My mother is going to speak to my teacher about my study. 

 

4.Translate into English. 

1.Я собираюсь изучать арабский язык. 

2.Мы обычно говорим по-английски на уроках. 

3. Мы пишем диктанты, читаем тексты и делаем упражнения во время уроков. 

4. Я живу в центре большого города. 

5.  Что вы обычно делаете после занятий, - Мы идем домой. 

6. Что он пишет на доске? – Он пишет английское предложение. 

7. Эти студенты вместе делают уроки каждый день. 

8.Он не любит писать письма. 

9. Моя сестра очень хорошо говорит по-английски. 

10. Что вы будете делать вечером? – Мы собираемся повторять грамматические правила. 

 

Раздел 4. Основной курс. Уроки 3-4 

 
Test paper on Lesson 3 (Осн. Курс,) 

I. Translate from Russian into English: 

третий  длится один час возвращаться 

в воскресенье в обед отвечать на письма возвращать 

вечером в пятницу вопрос обсуждать 

второй закончить работу усердно работать 

во сколько...? Как долго...? час 

 

II. Translate following sentences from Russian into English: 

 

1) Сколько времени продолжается ваш рабочий день?—Восемь часов. 

2) Что вы обычно делаете дома?—Когда я прихожу домой, я обычно читаю журналы 

и делаю уроки, иногда пишу письма своим друзьям. 
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3) Он знает английский и арабский. Как он знает эти языки?—Он знает эти языки хо-

рошо. 

4) Вы живете далеко от вашего учреждения?—Нет, я живу рядом и обычно хожу туда 

пешком. 

5) Моя сестра тоже изучает английский,  многие студенты ее института упорно рабо-

тает над двумя иностранными языками. 

6) Часто после уроков мы с друзьями идем домой вместе. Мы разговариваем по-ан-

глийски и обсуждаем свою работу. 

7) Не обсуждайте этот вопрос сейчас, мы осудим этот вопрос завтра. 

8) Вы пойдете на завод утром?—Да.—Кто останется с вашим сыном?—Моя сестра. 

9) Что сейчас делает этот инженер?—Он переводит статью на русский язык. 

10) Куда вы пойдете в субботу вечером? 

11) Вы будете в воскресенье дома?—Нет, мы едем за город. 

 

Test - paper on lessons 1-3. 
I. Найти эквиваленты среди слов из правого столбика для слов из левого: 

второй 

учиться 

получать 

вместе 

вспоминать 

обычно 

фирма 

немецкий 

возвращать 

следующая суббота 

Практикум английского языка 

всегда 

предложение 

to give back 

next Saturday 

to receive 

second 

German 

foreign language  

to study 

always  

sentence 

together 

to revise 

firm 

usually 

II. Поставить предложения в отрицательную и вопросительную формы: 
1. He often reads newspapers at home. 

2. I am standing at the blackboard now. 

3. Our family is going to visit Mecca next month. 

4. These are my articles. 

 

III. Заполнить пропуски соответствующими артиклями, предлогами и местоиме-
ниями, там, где это необходимо. Перевести на русский язык: 
 

1. We live …. Medina. 

2. This is …. blue pen. 

3. We read write and speak …. English lessons. 

4. Are you going …. the office or …. …. lessons? 

5. …. don’t learn German …. learn Russian. 

6. I usually walk  ….  ….  office …. the morning. 

7. Maga is always …. time …. his lessons. 

8. ….lives …. Kizlyar.  

9. …. go …. their classroom and sit down …. tables.  

10. I don’t know ….  . What’s his name? 
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11. How do you usually get …. home? 

12. Does …. have her French …. …. morning or …. …. evening?  

13. My sister knows English well. I do my homework with …. . 

IV. Перевести с русского на английский: 
 

1. Что обычно делают студенты? 

2. Мы всегда во время приходим на занятия и хорошо делаем домашнее зада-

ние. 

3. Мы разговариваем сейчас по-английски и обсуждаем свою новую работу. 

4. Спасибо, ты хорошо читаешь текст. Твоя оценка «хорошо». 

5. Мой брат собирается закончить свою работу завтра вечером. 

6. Пожалуйста, не входи в ту комнату! 

7. Куда вы идете? 

8. Я собираюсь изучать немецкий язык в следующем году. 

 

V. Образовать форму Participle I : 
 

to read- reading, 

to sit, to play, to write, to ask, to copy, to speak, to do, to go, to come 

 

Test-paper on lessons 1, 2, 3 and 4. 

 

I.Dictation-     11 баллов 

Жить в центре города,  писать диктант, поговорить после занятий, знать Практикум англий-

ского языка, идти гулять, проводить выходные, получать письма, обсуждать, усердно рабо-

тать, поступить в институт, лечь в больницу. 

II. Put questions to the sentences -  14 баллов 

1. The students read, write and answer the questions at the lesson. 

2. I am taking my English book off the table. 

3. My friends work at the Humanitarian Institute. 

4. Our English lesson usually lasts two hours. 

5. Maisat is going to stay at her work today. 

6. Kurban lived in Dubai two years ago. 

7. Our teacher wrote a very interesting article last month. 

III. Put the verb into the correct tense form (negative or positive)   -  13 баллов 
1. “Who usually (to do) his homework in this room? – My brother (to do).” 

2. I (to live) near my office last year. I always (to walk) there. 

3. “What you (to do) now? – I (to discuss) this article with my friend.” 

4. My friend (to learn) German 5 years ago. He (to learn) French now. 

5. I usually (to go) home with my friend after classes. 

6. Our family (to stay) in Kazan for a month last year. 

7. How long you (to be going) to stay there this year? 

8. I (to know) my lesson well. I (to learn) it last night. 

IV. Translate into English   -   22 балла 

1. Я редко говорю по-английски дома. 

2. На уроках студенты обычно читают тексты, делают упражнения и пишут диктанты. 

3. Что сейчас делает Амина? – Она стоит у доски и пишет новые слова. 

4. Его сестра изучает  иностранные языки. 
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5. Мы всегда вовремя приходим на занятия. 

6. Я люблю переводить с английского на русский, но не люблю учить грамматиче-

ские правила. 

7. Что вчера делал ваш преподаватель? – Он получил письмо от своего друга из Лон-

дона вчера и прочел его нам. 

8. Вы живете далеко от своего офиса? – Нет, я живу недалеко и часто иду пешком. 

9. Мы часто с друзьями обсуждаем свои занятия. 

10.  Вчера была прекрасная погода, и мы решили поиграть в футбол в парке. 

11.  Почему он не ходил на занятия в прошлом месяце? – Он лежал в больнице. 

V. Choose the right word  and translate into Russian -  5 баллов 

1. This film lasts (two hours   /  two o`clock). 

2. Where are you (going   /   walking)? 

3. He likes (to go    /    to walk) home after lessons. 

4. They sometimes finish work at (five hours    /  five o`clock). 

5. What language are they (talking     / speaking)  now? 

 

Total points for this test-paper. 

55 – 65points   - you know English very well! Congratulations! 

45 - 55 points   - you know English well, good luck! 

35 – 45 points  - you know English satisfactorily, think it over! 

0 – 35 points  - you must work hard, because your results  are poor…    

 
Раздел 5. Основной курс. Урок 5 

Test paper on Lesson 5 (Осн. Курс) 
III. Give three forms of the verbs: 

swim Hear speak 

ring Grow learn 

understand Feel drive 

keep Fly take 

become Cut show 

break 

IV. Translate following sentences from Russian into English: 

12) Где вы вчера были?—Я ходил в кино.—Вам понравился фильм?—Да, это был 

очень интересный фильм. 

13) Когда вы пришли домой?—Мы пришли домой поздно и сразу же легли спать. 

14) В котором часу вы обедали?—Я обедал в пять ровно. 

15) "Я хочу пойти в кино посмотреть новый фильм. Хочешь пойти со мной в 

кино"—спросила Батина. "С удовольствием",—  ответила я.  

16) Фильм длился два часа и закончился в 11. 

17) Мы повторили правила из первых пяти уроков и сделали упражнения. Мы 

потратили на это много времени. 

18) Мой маленький  сын любит задавать мне много вопросов, и я всегда отвечаю 

на них. 

19) Я редко играю в шахматы сейчас. Но в прошлом году я играл каждый день. 

20) Где ваши дети?—Они катаются на коньках в парке. 

21) Где вы были вчера?—Я приходил к вам, но вас не было дома. 
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III. Fill the gaps with prepositions: 

 

1. My  wife and I are going ..... a walk.  

2. Does your friend play football?  

3. Zayd spends a lot.... money ..... books.  

4. I got .... home late yesterday evening and went ....bed ....once.  

5.He spends a lot .....time ..... chess.  

6. Film started ........the evening and only got home .... 12.  

7.What are we having ...dinner tonight?  

8. She is always .... the lessons.  

9.They live long way.... the office. They usually go .... town by car. 

Test-paper on Lesson 5  

1. Translate the following words and word combinations into English 

Деяния  

Поститься  

Милостыня  

Нужда 

Рай  

Ад  

Небеса  

Пророк  

Молиться  

Святые города 

Хадис 

Завертывать  

Ритуальное очищение  

Совершать омовение  

Поститься  

Открывать пост  

Этика  

Мораль  

Теология  

Поклоняться  

Шариат  

Мусульманин  

Христианин  

Буддист  

Ислам  

Посланник  

Азан  

Мечеть  

Собор  

Церковь  

Минарет  

Коллективный намаз  

Поклониться  

Благословлять, делать 

счастливым   

Проповедь  

Милосердный  

Честный  

Справедливый  

Чистый/ непорочный  

Зийарат  

Могила  

Муэдзин  

Столпы Ислама  

Ифтар, разговление  

Мавлид  

Религия   

 
 

2. Translate the following sentences into English 

1. Что вы делаете по вечерам? – Смотрю телевизор или читаю. 

2. Где вы обычно проводите отпуск? – В Дагестане. Мой дядя живет там.  

3. На каком языке говорит ваш председатель во время переговоров? – На английском, когда 

мы принимаем бизнесменов из англоговорящих стран. 

4. Ты умеешь работать на компьютере, Виктор? – Немного. Но я хочу научиться работать 

лучше. 

5. Боюсь, что я не могу перевести этот контракт. Он очень трудный. – Я могу дать тебе свой 

словарь, если хочешь. 

6. Мы должны провести переговоры с японскими бизнесменами. 

7. Мы должны подготовить все документы. Вы можете мне помочь? – Да, конечно.  

8. Сегодня теплее, чем вчера, не так ли? Можно открыть окно? – Да, пожалуйста. 

9. Можно мне уйти с работы раньше сегодня? – Да, вы можете уйти раньше. 

10. Вы ведете дела с португальскими фирмами? – Нет. – Мы тоже. Но мы хотим начать со-

трудничать с ними. 

11. Вы знаете несколько иностранных языков, не так ли? – На самом деле я знаю только два 

языка. 
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12. Какой язык самый трудный? – Я думаю, немецкий. А английский самый полезный, т.к. 

многие деловые люди в разных странах говорят по-английски. 

13. Интересно, какая гостиница самая удобная в Махачкале? – Я не знаю, возможно «Кас-

пий». 

 

Test paper on Lesson 5 

1. Give English equivalents to : 

Самоуверенный, трус, полезный, лягушка, чаша (миска), крайний, недозволенный, гонка, 

надменно, лоза, уловка, склад, гобелен, отдаленный, обдумывать, медленно идти, уступать, 

раненный олень, собственно говоря, представить себе, оправдывать ожидания, быть загнан-

ным в угол, в спешке, свалить вину на кого-либо, ночная смена, быть в приподнятом настро-

ении, сконцентрироваться на чем-либо, уклоняться от оплаты налогов, ратифицировать, за-

ядлый холостяк, в будущем, поглощать, преградить путь, иметь подход к кому-либо, через 

(посредством). 

 

2. Translate the following sentences from Russian into English: 

1. Как же я могу заставлять их ждать, у них же уйма дел. 

2. Он был немногословным человеком. 

3. Эти деньги тебе на покупку нового платья к празднику. 

4. Сейчас неподходящее время для ухода. 

5. Мы не пошли в кино, т.к. дети наказаны. 

6. Большую часть своего времени я предпочитаю читать иностранную литературу. 

7. Красота этого цветка привлекла всеобщее внимание. 

8. Во-первых, не кричите, во-вторых, я не хочу вас больше видеть. 

9. Мой дом находится всего в двух шагах от площади. 

10. Мое платье просто ужасно по сравнению с вашим. 

11. В спешке они забыли младшего сына дома. 

12. Я не понимаю, чего он хочет, т.к. он каждый день меняет свое мнение по этому проекту. 

13. Не перекладывайте свою вину на меня, во всем виноваты только вы один. 

14. Я сегодня в таком приподнятом настроении, мы идем на концерт моей любимой звезды. 

15. Не заостряйте своего внимания на проступке вашего племянника. 

16. Каждую неделю ему удается уклоняться от дежурства. 

17. Ваше поведение подтвердило тот факт, что вы ничего не помните. 

18. Давайте пойдем на чай к моей тете, у нее всегда бывает про запас множество различных 

сладостей. 

19. Ее взяли на эту работу только потому, что она имеет подход к детям. 

20. Я добралась так быстро потому, что приехала по новой трассе.   

 

Раздел 6. Основной курс. Урок 6 

Контрольная работа № 3 

(уроки 3–6) 

Вариант 1 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 
I usually get … home … six … the evening. 



81 

Abdurakhman is going … hospital … two days. 

  What are we having … dinner today? 

  I don't want to go … the cinema tonight. My friend and I are going … a walk. 

  I stayed … home … ten yesterday morning. 

  Does your friend play … chess well & I’m going to have a game … chess … him. 

  She graduated … the … Humanitarian Institute eight years go. 

  We usually work … week-days. 

II. Поставьте вопросы к предложениям. 
1. Our English lessons usually last two hours. (2) 

2. Aziza plays volley-ball well. (2) 

3. You live a long way from the office. (I) 

4. They are discussing this question now. (3) 

5. They were at their office yesterday morning. (3) 

III. Переведите на английский язык, обращая внимание на перевод неопределенных 
местоимений some и any. 
1. Он задал мне несколько вопросов. 

2. У некоторых студентов первого курса завтра нет занятий по английскому языку. 

3. У вас есть какие-нибудь интересные статьи? 

4. У твоего друга есть книги на французском языке? 

5. Приходите в любое время. 

6. У вас есть какие-нибудь карандаши? – Да, есть несколько. 

7. Многие из этих мужчин работают в офисе. 

8. Некоторые из них учатся в нашем институте. 

9. Трое из этих мальчиков хорошо катаются на коньках. 

10. Дайте мне любую книгу Чехова. 

 

Контрольная работа № 3 

(уроки 3–6) 

Вариант 2 

I. Заполните пропуски предлогами, где это необходимо. 
This is a letter … my sister. I’m going to answer … it now. 

  Nock works hard … his English. He does a lot … exercises … class and … home. 

  Are you going to stay here … the week-end? 

  Her daughter Djamilya is a girl … ten. 

  Amina's parents do not live … her. They live … the country, along way … Moscow. 

  I got … home late yesterday evening and went … bed … once. 

  Ali spends a lot … money … books. I often ask him … books to read. 

He's … hospital now. 

II. Поставьте вопросы к подчеркнутым словам. 
1. He discusses a lot of questions at the office. (2) 

 2. These students usually get home at five in the afternoon. (2) 

 3. They like to play football in fine weather. (I) 

 4. My friend wrote an interesting article last month. (3) 

 5. The students usually go home after classes. (3) 

III. Переведите на английский язык, обращая внимание на перевод неопределенных 
местоимений some и any. 
  Некоторые люди не любят проводить лето за городом. 

  Хотите чаю? – Нет, спасибо. Утром мы пили кофе. 

  Он не дал мне никаких писем. 

  Любой студент может ответить на этот вопрос. 

  Я не вижу чашек и ложек на столе. 
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  Некоторые из моих друзей говорят на двух иностранных языках. 

  Многие из нас любят музыку. 

  Кто из вас собирается провести это лето в городе? 

  На столе лежат несколько журналов. 

 

 

Контрольная работа по английскому языку 1 курс 2 семестр 
 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1.Написать три формы глагола 

To come 

To speak 

To know 

To be 

To write 

To give 

To take 

To go 

To send 

2.Вставить предлоги, где это необходимо 

1) A lot…students go…college 

every day. 

2) I don’t like…playing football. 

3) This is a letter … my sister(моей 

сестры). 

 

1) My friend’s soon … college 

now. 

2) Aisha’s children were … 

hospital … last week. 

3) I am always … time … my 

lessons. 

1)  I’m going … hos-

pital … two days. 

2)  Khadijah lives 

near … a large 

park. 

3)  He usually gets … 

home at 4 o’clock. 
3. Поставить все вопросы к предложению. 

1) Aisha speaks French well. 

2)  We wrote a letter yesterday. 

1)  We live in a big house. 

2)  He read a book last week. 

1)  Aziza works at Eng-

lish school. 

2) They lived in Mos-

cow last year. 

4. Перевести с английского на русский. 

1) They worked at a large factory 

three years ago. 

2)  When did you last read an inter-

esting book? 

1)  Last month my sister re-

ceived a letter from her 

friend. 

2)  When did he decide to go to 

the theatre? 

1)  They were here an 

hour ago. 

2)  Where did you send 

your telegram yes-

terday? 

5. Перевести с русского на английский. 

1) Мой рабочий день длился 8 ча-

сов в прошлом году. 

1) Моя сестра приехала в 

Москву три года назад. 

1) В прошлом году 

наши студенты го-

ворили по-англий-

ски хорошо. 

 

 

Контрольная работа по английскому языку для групп переучивания 1 курс 2 семестр  
 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
 

1.Поставьте глагол в нужную форму. 
1) I (to get up) late yester-

day morning. 

1) She seldom (to come) home at 

12 o’clock.  

1) My friend (to live) in 

the country. 
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2) She often (to play) the pi-

ano in the evening. 

3) We (to translate) a text 

now. 

4) You already (to read) this 

book. 

5) I (can) read when I was a 

little boy. 

6) We (to have to go) to the 

cinema yesterday. 

2) We ( to take) this book at the 

library yesterday. 

3) I just ( to see) a very interest-

ing film. 

4) My brother (to watch) TV 

now. 

5) We ( to have to learn) these 

words last week. 

6) She (can) speak English, where 

she was 4 years old. 

2) He (to come) home 

from school on hour 

ago. 

3) They never (to be) to 

London. 

4) My sister (to speak) on 

the telephone now. 

5) She (can) play the piano 

very well. 

6) We (have) to visit our 

parents last night. 

2. Задайте вопросы к предложению (4). 

They have leaned the new 

rule today. 

We have a long walk today. I have translate this text to-

day. 

3.Вставьте предлоги, где необходимо. 

1) My mother teaches Eng-

lish…..the Insti-

tute…Foreign languages. 

2) We do our home-

work…home. 

3) She always helps…her 

mother…the evening. 

4) We live…the cen-

ter…Leningrad. 

5) I’m going to speak…the 

telephone. 

6) These book are too diffi-

cult…me. 

1) She usually comes….the Insti-

tute…9 o’clock. 

2) We spend 6 

hours…school…every day. 

3) They do not live…their par-

ents. 

4) There is a table…the cen-

ter…the room. 

5) What did you hear…the radio 

yesterday. 

6) I always go…in summer 

(уезжаю). 

1) We start work…the 

morning and finish…to-

night. 

2) They live…the country, 

not far …Moscow. 

3)  My sister often 

stays…her mother. 

4) There is a piano…the 

right the table. 

5) I always watch TV or 

listen…the radio. 

6) I want to read a 

book…Oscar Wilde. 

4.Ответьте на вопросы: 
1) When did you last have a 

dictation? 

2) How well can you ski? 

3) Where is your telephone? 

4) Do you like playing foot-

ball? 

5) Did you spend the sum-

mer in town? 

1) How many mistakes did you 

make in your last dictation? 

2) Can you go to the cinema to-

day? 

3) Do you like music? 

4) Where is your piano? 

5) Do you like watching TV? 

1) When did you leave 

school? 

2) Can you speak English 

or German? 

3) Do you live in a house 

or block of flats? 

4) Where is your TV set? 

5) How often do you listen 

to the radio? 

 
Семестр 2 

Раздел 7. Урок 7-8 
 

Test paper on Lessons 7 
 

1. Translate the following words and word combinations into English 

Деяния  

Поститься  

Милостыня  

Нужда 

Рай  

Ад  

Этика  

Мораль  

Теология  

Поклоняться  

Шариат  

Мусульманин  

Поклониться  

Благословлять, делать 

счастливым   

Проповедь  

Милосердный  

Честный  
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Небеса  

Пророк  

Молиться  

Святые города 

Хадис 

Завертывать  

Ритуальное очищение  

Совершать омовение  

Поститься  

Открывать пост  

Христианин  

Буддист  

Ислам  

Посланник  

Азан  

Мечеть  

Собор  

Церковь  

Минарет  

Коллективный намаз  

Справедливый  

Чистый/ непорочный  

Зийарат  

Могила  

Муэдзин  

Столпы Ислама  

Ифтар, разговление  

Мавлид  

Религия   

 

2. Translate the following sentences into English 

1. Кто работает в этом магазине? – Мы. 

2. Кто из вас начинает работу в 8 часов? – Он. 

3. Кто не работает в воскресенье? – Я. 

4. Как вы поживаете, Абдулла? Рад вас видеть. – Спасибо. Хорошо. 

5. Ваши инженеры каждый день отвечают на письма и телексы? – Да. 

6. Мы знаем английский язык и обычно не переводим письма с английского на русский язык. 

7. Мой друг часто приходит ко мне в воскресенье, и мы говорим о нашей работе. 

 

Раздел 8. Урок 9. 

 

Test-paper on lessons 8 and  9. 
1. Put the verb into the correct tense form. 

1.You (to see) the new picture by Picasso? – Yes. – How you (to like) it?  

2. You ever to be to Moscow? – Yes, I (to be) there last year. 

3. Where he (to live) now? – He (to live) in a big city now. 

4. I just (to finish) work and (to read) a book now. 

5. When your children (to come back) to town? 

6. You (to do) the translation already? – Yes, I (to finish) it an hour ago. 

7. Our friend (to go) to Moscow a week ago and (not to write) to us yet. 

 

2. Give 

c) antonyms to the following words –  

difficult, right, to bring, well, high, to forget 

d) synonyms to the words –  

to go, ill, tall, short 

3. Put the prepositions and translate into Russian. 

1. Yesterday  I wanted to take a book…O. Wilde and asked the librarian to show…me 

some…his books. 

 2. These books are too difficult…me? What else could bring…me? 

3. The boy was afraid…the doctor. We all felt sorry…him. 

4. My friend hasn`t seen …the doctor yet and I`m very sorry…it. 

5. My sister`s son is doing very well…History and foreign languages. 

6. What`s the matter…you? – I feel I`ve got a temperature and I can`t even talk…you. 
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7. You can get …my place…bus 41. 

 

4. Put questions to the sentences. 

 

7. They have never been to any foreign countries. 

8. His friend has translated two English books into Russian. 

9. They have sent us several telegrams lately. 

10. She had to go to bed late last night. 

11. It has taken me two days to read all the notes. 

12. I knew him when we went to college together. 

 

5. Translate into English. 

1.Они все уже ушли. 

2. Он очень сожалеет, что вчера не смог прийти. 

3. В библиотеке было много народу и я решила пойти туда вечером. 

4. Я советую вам прочесть эту книгу, т. к. она интересная и не очень трудная. 

5. Вы видели Диану сегодня? – Да, она только что ушла. 

6. Я ухожу сейчас. Вы можете пользоваться моими книгами и журналами. 

7. Сколько лекций по географии у вас было в этом месяце? 

8. Почему вы не знаете этих слов? – К сожалению, я не смогла повторить их вчера. 

9. Разве ваша дочь не ходит в школу? – Нет, она еще слишком маленькая. 

10. Не берите эту книгу, если вы думаете, что она трудна для вас. 

11. Как вы обычно добираетесь к своим родителям? – Иногда я еду на автобусе, а иногда на 

метро. 

12. Не могли бы вы дать мне ваши конспекты по литературе? – Конечно, приходите ко мне 

после занятий. 

13. У вас температура. Вы обязательно должны остаться дома и позвонить вашему врачу. 

 
TEST – PAPER  on  LESSON 9 

1. Translate into Russian. 
- A comfortable house 

- Two-storeyed  house 

- A green lawn 

- A little orchard 

- Modern kitchen 

- A cosy living – room 

- Big nursery 

- An own study 

- Articles of furniture 

- Modern conveniences 

- Upper lights 

- Electric equipment 

2. Answer the questions 
1. Do you live in a flat or in a house? 

2. How many rooms are there in your flat? What are they? 

3. What is there in your room? 

4. How do we call the room where people receive quests in? 
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5. How do we call the room where people cook food? 

6. How do we call the room where people sleep in? 

3. Translate into English 
1. Что находится  перед вашим домом?- Перед нашим домом есть небольшой фруктовый 

сад. 

2. Наша квартира на 3 этаже. 

3. У вас есть радиоприемник? – У меня нет радио – приемника, но у меня есть телевизор. 

4. Квартира моего брата очень удобная и уютная. 

5. В моей комнате есть кровать, кресло, книжный шкаф и компьютер. 

6. Мебель в нашем доме новая и вполне современная. 

7. В нашей квартире есть все удобства: электричество, газ, водопровод, центральное 

отопление, мусоропровод и телефон. 

8. Есть ли студенты в комнате в комнате 20? – Нет. Они должны прийти туда через пол-

часа. 

 
Тест 

1. Дополните предложения правильной формой Present Perfect 

1. I know who your boss is. I (work) for him. 

2. Look! Somebody already (broke) the tree. 

3. Maryam (go) to Moscow, but she’ll be back next Monday at the latest. 

4. Abdul is in hospital now. He (have) a bad crash. 

5. Sakina is crying. She (hurt) her knee. 

 

Ответы 

1. have worked 

2. has already broken 

3. has gone 

4. has had 

5. has hurt 

 

2. Заполните пропуски sinсe или for. 
Makhmud  left school when he was 16. … then he has had five cars. He usually keeps a car … a 

year. Then he gets bored with it and buys another one. As far as his dad, he has had the same car 

… ten years. Makhmud can’t understand that. He’s had this Ford … 2002 and it’s still going well. 

He’ll probably keep it … a few monthы. 

Ответы 

Since, for, for, since, for 

3. Поставьте правильную форму глаголав Present Perfect Simple или Present Perfect 
Continuous. 
- Hi, Muhammad! I (not/see) you for ages. 

- Hi. I (work) quite hard as usual. How about you? 
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- Great. I (look) around for a new flat, but I (not/find) one yet. 

- What’s wrong with your old one? 

- It’s OK. But I (just/get) a new job and it’s on the other side of town. By the way, you (finish) that 

book I gave you last month? 

- I (not/have) time, I was very busy. I (start) it but I’ve only got as far as the first chapter. 

- What you (do) since I last saw you? 

- I (prepare) for exams, of course. I (take) maths I’ve still got physics and chemistry to go. 

- How did the maths exam go? 

- I think I (pass) it. We’ll see. 

1. haven’t seen 

2. have been working 

3. have been looking/haven’t found 

4. have just got/have you finished 

5. haven’t had/ have started 

6. have you been doing 

7. have been preparing/ have taken 

8. have passed 

4. Тест на Present Perfect, Past Simple, 
Present Perfect Continuous 

1. He (play) a lot of football this year. 

a. plays 

b. was playing 

c. has played 

2. Tell me all about what (happen) at the 

meeting. I am all ears. 

a. happened 

b. has happened 

c. has been happening 

3. He (run) away from school three times 

when he was 14. 

a. run 

b. has run 

c. has been running 

4. How many cups of coffee you (drink) to-

day? 

a. did you drink 

b. have you drunk 

c. have you been drinking 

5. How long you (drink) this cup of coffee? 

a. did you drink 

b .have you drunk 

c. have you been drinking 

6. Your car is covered in mud. Where you 

(drive)? 

a. did yoy drive 

b. have you driven 

c. have you been driving 

7. Our team are rubbish. They just (lose) 8 

games one after another. 

a. lost 

b. have lost 

c. have been losing 

8. You (make) up your mind? What you (de-

cide) to do? 

a. did you make/ have you decided 

b. have you made/ have you decided 

c. have you been making/did you decide 

9. You (find) the place on the map yet? 

a. Have you found 

b. Did you find 

c. Have you been finding 

10. I (not/hear) anything from him since he 

(move) to Paris. 

a. didn’t hear/ moved 

b. haven’t heard/moved 

c. haven’t been hearing/ was moving 

 

Раздел 9. Урок 10. 
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Test-paper on lesson 10 

1. Put prepositions and translate into Russian. 

1. My niece will go to the school … autumn. 

2. We don`t have lessons … July. 

3. I usually go to the sea … summer. 

4. What do you do … Saturday? – I often go … the park with my friends … Saturday. 

5. The concert will take place … the 1st … May. 

6. My father usually listens … the news … the evening. 

7. Look … the blackboard. Do you see any mistakes … it? 

8. … the right … the cupboard there is a table. 

9. My sister comes home late … night. She is a doctor. 

10.  Will you go … the Dean`s office? 

2. Put questions to the sentence. 

1. There are three rooms in her new flat. 

2.There twenty months in the year. 

3.I have two  English lessons on Monday. 

4.My father likes to read English books. 

5.Our teacher can speak English and German. 

6.You may sign this paper tomorrow. 

7.All students of our group read this newspaper. 

8.She goes to the library every Sunday. 

9.My mother is an English teacher. 

3.Translate into English. 

1. Могу ли я что-либо для вас сделать?- Да, дайте мне пожалуйста новую английскую книгу. 

2. Вы заняты сейчас, Артур? – Нет, в чем дело? – Вы можете здесь подписаться? 

3. Пятница – пятый день недели. 

4. В году 4 времени года: зима, весна, лето и осень. 

5. Кто работает в комнате 10?  

6. Многие наши друзья  летом работают в Москве. 

7. Наши занятия заканчиваются в июне. 

8. Пока я ничего не могу сделать. 

9. Я пока не очень хорошо говорю по-английски. 

10. Есть ли кто-нибудь в комнате ваших родителей? 

11. Моя сестра должна приехать в понедельник. 

12. Никто в нашей семье не работает в субботу. 

13. Где мне подписаться? – Вот здесь, пожалуйста.  

 

Контрольная работа  
(обзорный перевод, уроки 1–10) 

Вариант 1 
I. Переведите предложения на английский язык, употребляя The Present Indefinite или 
The Present Continuous Tense. 
 1. Мой друг живет в этом городе. 

 2. На кого вы сейчас смотрите? – Я смотрю на эту девушку. 

 3. Вы часто навещаете своих друзей? 

 4. Что вы пишите? – Мы пишем слова урока 7-го. 

 5. Во время (during) урока наш учитель обычно стоит у стола. 

 6. Эти ученики учат сейчас новые слова. 

 7. Они обычно ходят домой вместе? 
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 8. Куда вы идете? – Я иду домой. 

II. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на употребление 
времен. 
  1. Утром Анисат позвонила мне. 

  2. Я уже знаю ее. Она хороший человек. 

  3. Почему ты не принесла мне эти журналы? – Прости, пожалуйста, но их сейчас читает 

мой брат. 

  4. В котором часу ты ужинал сегодня? – В 8 часов вечера. 

  5. Я никогда не был в этом парке. Давайте сходим туда. 

  6.Когда ты собираешься навестить родителей? – Я был у них на этой неделе. 

  7. Ты повторил грамматические правила 8-го урока? – Да, и собираюсь выучить слова 

этого урока. 

 

III. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на придаточные 
предложения времени и условия. 
  1. Вы не будете знать английского языка, пока не начнете много работать. 

  2. Я останусь здесь, пока вы не вернетесь. 

  3. Когда у нас будет время, мы поедем за город. 

  4. Если я попрошу его, он поможет мне перевести этот текст. 

  5. Как только ты придешь в школу, отдай эту книгу Мадина. 

  6. Он не начнет писать книгу, пока не закончит эту работу. 

  7. Если вы вернетесь рано, мы встретимся у моей сестры. 

  8. Позвони мне, как только приедешь в библиотеку. 

  9. Ему придется пропустить лекцию, если он не закончит перевод. 

  10. Мы обсудим этот текст перед тем, как пойдем к ним. 

 

Контрольная работа  
(обзорный перевод, уроки 1–10) 

Вариант 2 
I. Переведите предложения на английский язык, употребляя The Present Indefinite или 
The Present Continuous Tense. 
  1. Вы любите получать письма? – Да. 

  2. С кем разговаривает ваш друг? – Он разговаривает с нашим учителем. 

  3. Мой друг живет в этом городе. 

  4. Кто стоит у окна? – Моя сестра. 

  5. Многие работники нашего министерства (Ministry) изучают иностранные языки. 

  6. Эти студенты делают упражнение или переписывают текст? 

  7. Мой сын всегда приходит на занятия вовремя. 

  8. Куда вы идете вечером? – Мы идем в парк. 

 
III. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на употребле-
ние времен. 
 1. Сегодня я отправила две телеграммы. 

 2. Зачем ты открыла все окна? Сегодня холодная погода. 

 3. Мы уже обсудили этот вопрос в среду. 

 4. Когда ты вернулся сегодня? – Поздно. 

 5. Недавно я получила письмо от сестры. 

 6. Что вы собираетесь сейчас делать? – Мы только что пообедали и собираемся смотреть 

телевизор. 

 7. Вы были за городом на этой неделе? – Да, мы ездили туда в воскресенье. 

 Погода была очень теплая. 
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IV. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на придаточные 
предложения времени и условия. 
 1. Как только я приеду домой, я напишу вам. 

 2. Он даст вам книгу, если вы вернете ее на следующей неделе. 

 3. Если вы придете, я расскажу вам об этом. 

 4. Если погода будет плохая, мы останемся дома. 

 5. Они обсудят вопрос, как только у них будет время. 

 6. Я напишу письмо, когда сделаю перевод. 

 7. Если эта книга неинтересная, мы не будем читать ее. 

 8. Как только вы пойдете туда, скажите мне об этом. 

 9. Пока ты читаешь эту статью, я позвоню ему. 

10. Я буду учить новые слова после того, как сделаю упражнения. 

 

Раздел 10. Урок 11 

 
Test paper on Lesson 11 (1) 

I. Translate: 
1. Я тоже не знал, что вы заняты. 

2. Он сказал мне , что знает три иностранных языка. 

3. Мой друг позвонил мне и сказал, что не сможет прийти на урок. 

4. Я уверен, что вы скоро будете здоровы. 

5. Она сказала, что не сможет сделать эту работу, потому что у нее нет времени. 

6. Они сказали, что никогда не были в Омске. 

7. Didn't you know who had done it?  

8. All the students knew what they had to revise for the examinations. 

 
II. Open the brackets: 

1. Are you going to give a talk  (tomorrow, next day)?" my friend asked me. 

2. He wanted to know when we were going (here, there) again. 

3. My friend spent his last week-end  in the country. He says the weather was fine (today, 

that day).  

 

III.  Put right word (to say, to speak, to talk, to tell)  in right form: 
1. John ...... at the meeting yesterday  and ...... us a lot of interesting things. 

2. I made a mistake in the last sentence and the teacher asked me to ..... it again. 

3. He has already ..... to you about it, hasn't he? What did he .....? 

4. Every time I see my friend Said we ... about our old times. 

5. Our teacher often .....that Murad can .... English very well. 

6. The secretary .... that the man who you'd like to .....to is coming here tomorrow. 

 

Test paper on Lesson 11   (2) 
I. Translate: 

1. Я слышал, что вы уезжаете из Казань. 

2. Он спросил, сколько времени у нас уходит на то, чтобы доехать до завода. 

3. Они спросили меня, какие книги я люблю читать.  

4. Друзья мне сказали, что вы завтра уезжаете.  

5. Патима нас спросила, когда будет отправлена телеграмма. 

6. Не могли бы выдать ей книгу? Она забыла взять свою.  
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7. Его спросили, когда он вернется домой. 

8. He says that he lived in Moscow. 

9. He said that he  had lived in Moscow. 

 
II. Open the brackets: 

1. When jack came home, his sister told him that Peter had rung him an hour (ago, before). 

2. "Did you work here or were you still going to school two years (ago, before)?" 

3. Last week asked I asked my friend to translate this article, but he said he couldn't do it 

(now, then) and he would do it  (in two days, two days later). 

 
III.  Put right word (to say, to speak, to talk, to tell)  in right form: 

1. Every time I see my friend Magomed we ... about our old times. 

2. Our teacher often .....that Ruslan can .... English very well. 

3. He has already ..... to you about it, hasn't he? What did he .....? 

4. The secretary .... that the man who you'd like to .....to is coming here tomorrow. Djarulla  

...... at the meeting yesterday  and ...... us a lot of interesting things. 

5. Djarulla ...... at the meeting yesterday  and ...... us a lot of interesting things. 

6. I made a mistake in the last sentence and the teacher asked me to ..... it again. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕ-
ДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сменяю-

щих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения вынесенных в 

план вопросов, работы с историческим документом в группах. Тестовые зада-

ния представляют собой перечень из нескольких вопросов, каждое из заданий 

предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов ответа. За каждое пра-

вильно выполненное соответствующее задание начисляется соответствую-

щий первичный балл.   

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.   

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и про-

цессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактических 

и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.   

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументированно-

сти собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстративную 

базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки или вовсе без 

нее (соответствующий балл).  

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-

мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разрешению 

поставленной исторической проблемы, поиск информации в источнике, обра-

ботку исторических сведений для выработки аналитических суждений.  
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В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих раз-

личные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или письмен-

ной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут.  

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в от-

вете не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов.  
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.04.02 Практикум англий-
ского языка» 

  
1. Цель освоения дисциплины – повышение исходного уровня вла-

дения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образо-

вания (школьный курс иностранного языка, в отдельных случаях курс сред-

него специального образования), и овладение обучающимися необходимым 

и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции, что 

предполагает знание языковых аспектов и аспектов речевой деятельности, 

важных для решения задач, связанных с деловой коммуникацией в устной и 

письменной формах на иностранном языке.  
Основные задачи дисциплины: 

–  развивать коммуникативные умения в четырех основных видах 

речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) 

–  совершенствование навыков говорения (для понимания выска-

зываний на иностранном языке в процессе общения и умения выражать свои 

мысли согласно разговорной ситуации) 

–  формировать и развить умения и навыки работы со специальной 

литературой для извлечения необходимой информации и использования по-

лученных навыков для осуществления деловой коммуникации. 

2. Место дисциплины «Практикум английского языка» в струк-
туре ОПОП 

Дисциплина  «Практикум английского языка» входит в базовую часть 

учебного плана. Содержательно дисциплина закладывает основы знаний 

для освоения иных дисциплин базовой и вариативной части профессиональ-

ного цикла. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформи-

рованные дисциплинами «Русский язык и культура речи» Знание дисци-

плины необходимо для освоения содержания дисциплин «Культурология» 

«Социология» и выполнения заданий научно-исследовательской работы. 
 

3. Планируемые результаты обучения  

 

Формируемые компе-
тенции  

Код и наименование индикатора достижения 
УК  

  
УК-4. Способен применять 

современные коммуникатив-

ные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для академиче-

ского и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1Способен использовать коммуникативные умения 

в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения профессиональных задач 

УК-5.1; Имеет способность анализировать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, 

толерантно их воспринимая 

ОПК-4.1; Способен осуществлять поиск научной инфор-

мации 
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УК-5 Способен анализиро-

вать и учитывать религиоз-

ную составляющую меж-

культурного взаимодействия 

ОПК-4 Способен решать ак-

туальные задачи в избранной 

области теологии 

ПК-2 Способен решать акту-

альные задачи теолога в об-

ласти образования и просве-

щения  

 

ПК-2.3Способен дать точную информацию об исламе для 

различных аудиторий 

4.Трудоемкость дисциплины 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная ра-
бота 

Форма аттеста-
ции 

Очная 108  36  72 Зачет 

Заочная 108  12 4 92 Зачет 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование знаний обучаемых о движущих силах и 

закономерностях исторического процесса, места человека и социальных групп 

в историческом процессе и политической организации общества. 
Задачи: 
 развить способности анализировать и критически осмысливать 

исторические источники информации; 

 научить осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи с позиций исторических 

закономерностей; 

 сформировать представления о фактах, этапах, перспективах 

развития российской цивилизации; 

 воспитать патриотизм, гражданственность, исторический 

оптимизм и нравственные качества. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИКУМ ПО РАБОТЕ С 
РУКОПИСЯМИ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Практикум по работе с рукописями» входит в дисциплину 

по выбору учебного плана. Знание дисциплины «Практикум по работе с 

рукописями» необходимо для освоения содержания дисциплины «История», 

«культурология», «История религий» и выполнения заданий научно-

исследовательской работы. 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 48 12 

Из них: 

лекции   

практические занятия 48 12 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 60 92 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-2. Способен при решении 

профессиональных задач 

УК-2.2. Осуществляет научно-исследовательский 

проект с использованием знаний фундаментальных 
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теолога управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла; 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

ОПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике; 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области теологии;  

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в 

области исламского права. 

разделов теологии, самостоятельно выполняя 

оригинальное научные исследование с использованием 

широкого спектра современных технологий; применяя 

на практике знания основ организации и планирования 

научно-исследовательских теологических работ; 

УК-4.1. Способен использовать коммуникативные 

умения в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения профессиональных 

задач; 

ОПК 1.1. Имеет базовые сведения о современном 

состоянии, научно-исследовательской и 

методологической (при наличии) проблематике 

нескольких разделов теологии, не относящихся к 

исламскому праву; 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 

информации; 

ПК-3.1. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач 

в области исламского права 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  
1 Модуль 1. Зарождение и развитие письменности в России 

 1.1 Зарождение и развитие 

палеографии в России. Основные 

этапы в становлении и развитии 

палеографии.  

Предмет и задачи палеографии. Палеографический 

метод. История становления от практической 

палеографии Древней Руси, искусства 

старообрядческих палеографов до формирования 

специальной учебной дисциплины в ХIХ - начале ХХ 

вв. Дискуссия ХIХ-ХХ вв. о статусе, предмете, задачах 

и объектах изучения палеографии. Общие 

представления о палеографической критике 

источников. 

 

1.2 

Первоначальные приемы 

палеографического анализа. 

Становление палеографии как 

научной дисциплины. Вторая 

половина XIX. – создание общих 

курсов по палеографии. 

 

Письменность у восточных и южных славян. 
Деятельность Кирилла и Мефодия. Славянские азбуки 

глаголица и кириллица. Числовое и звуковое значение 

букв кириллицы. Важнейшие памятники 

южнославянской и восточнославянской 

письменности. Гипотеза П.Шафарика и современные 

представления по проблеме. Основные письменные 

памятники периода Киевской Руси. 
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 Модуль 2. Внешние признаки рукописей со второй трети XII-XIX вв. 

 

2.1 

Внешние признаки рукописных 

источников второй трети XII- 

конец XV вв. Материал и орудия 

письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид 

рукописных памятников. 

Чернила. Орудия письма. 

Тайнопись. 

Материалы для письма (папирус, пергамен, 

палимпсест, бумага, водяные знаки на бумаге, 

береста). Графика письма. Украшения, внешний вид 

рукописных памятников. Чернила и краски. Писание 

золотом и серебром. Орудия для письма (писало, 

птичьи перья, стальное перо, карандаши свинцовые, 

графитные, цветные, кисть).. Формат рукописей 

памятников Древней Руси. Характеристика основных 

событий, повлиявших на развитие культуры в целом и 

письменности, в частности. Характеристика 

письменных источников изучаемого периода (15 

рукописей): «Остромирово-евангелие» (1115) и др. 

Материал и орудия письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид рукописных памятников. 

Внешний вид памятников письменности (тетради, 

книги, формат книг, столбцы, свитки, драгоценные 

оклады и простой переплет, цена рукописей). Работа 

писцов. 

 

2.2 

Внешние признаки письменных 

памятников Русского государства 

конца XY- XYII вв. Материал и 

орудия письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид 

рукописных памятников. 

Чернила. Переплет. Формат 

рукописей. 

Материал и орудия письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид рукописных памятников. 

Чернила. Орудия письма. Тайнопись. Устав: его 

характеристические особенности. Хронологические 

рамки существования. Этапы развития. Устав в 

русских рукописях (ранний и поздний). Устав 

болгарский и сербский. Русский полуустав (XIVв., 

XVв., поздний полуустав XVI-XVII вв., деловой и 

каллиграфический).  Полуустав болгарский и 

сербский. Московская, киевская и белорусская виды 

скорописи. Южнославянская скоропись. Московская 

скоропись XV- XVII вв.  

 Модуль 3. Внешние признаки рукописей XVIII-XIX вв. 

 

3.1 

Внешние признаки рукописей 

XVIII-XIX вв. Материал и орудия 

письма. Графика письма. 

Украшения и внешний вид 

рукописных памятников. 

Чернила. Переплет. Формат 

рукописей. 

Материал и орудия письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид рукописных памятников. 

Чернила. Переплет. Формат рукописей. Виды 

орнамента (заставка, инициал, концовка, полевые 

украшения). Стили орнамента (геометрический, 

чудовищный, жгутовый, растительный, травный, 

старопечатный, барокко, старообрядческий и др.). 

Миниатюра. Украшенная рукопись и лицевая 

рукопись. Связь миниатюры с иконописью. 

Миниатюры в русских памятниках письменности XI-

XVIII веков. Скоропись: основные причины и способы 

становления и развития. Скоропись конца ХIV-ХV вв. 

Особенности начеркав, связанного написания 

соседних букв, сокращений в словах. Скоропись ХVI 

в.: особенности начерков букв (в том числе наиболее 

характерных для датировки), способы связанного 

написания букв: в строке, строчной и надстрочной, 
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соседних надстрочных; способы сокращений в словах. 

Скоропись ХУ11 – начала ХУ111 веков: особенности 

начерков, связанного написания соседних букв и 

способов сокращений в словах. Изменения в 

скорописи на протяжении ХУ111 века. Формат 

рукописей. Древнейшие печатные шрифты. Создание 

гражданского шрифта. Схема палеографического 

анализа. Палеографический разбор текстов, 

написанных уставом (отрывок из Остромирова 

евангелия). Палеографический разбор текстов, 

написанных полууставом (отрывок из Псковской 

судной грамоты). Палеографический разбор текстов, 

написанных скорописью (отрывок из повести о Горе-

Злочастии).  

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 
программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру
емые 
компетен
ции 

Лекции Практические 
занятия  

Рубежный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Оч
но 

Зао- 
чно 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

  Модуль 1. Зарождение и развитие письменности в России   

1.1 Зарождение и 

развитие 

палеографии в 

России. Основные 

этапы в 

становлении и 

развитии 

палеографии.  

 

 

 10 4   12 16 УК-2   

УК-4   

ОПК-1 

ПК-3 

1.2 Первоначальные 

приемы 

палеографическог

о анализа. 

Становление 

палеографии как 

научной 

дисциплины. 

Вторая половина 

XIX. – создание 

общих курсов по 

палеографии. 

 

  8 2   12 20 УК-2   

УК-4   

ОПК-1 

ПК-3 

 Рубежный 

контроль 

     2    

  Модуль 2. Внешние признаки рукописей со второй трети XII-XIX вв. 
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2.1 Внешние 

признаки 

рукописных 

источников 

второй трети XII- 

конец XV вв. 

Материал и 

орудия письма. 

Графика письма. 

Украшения, 

внешний вид 

рукописных 

памятников. 

Чернила. Орудия 

письма. 

Тайнопись. 

  10 2   12 16 УК-2   

УК-4   

ОПК-1 

ПК-3 

2.2 Внешние 

признаки 

письменных 

памятников 

Русского 

государства конца 

XY- XYII вв. 

Материал и 

орудия письма. 

Графика письма. 

Украшения, 

внешний вид 

рукописных 

памятников. 

Чернила. 

Переплет. Формат 

рукописей. 

 

 

 10 2   12 20 УК-2   

УК-4   

ОПК-1 

ПК-3 

 Рубежный 

контроль 

     1    

 Модуль 3. 

3.1 Внешние 

признаки 

рукописей XYIII-

XIX вв. Материал 

и орудия письма. 

Графика письма. 

Украшения и 

внешний вид 

рукописных 

памятников. 

Чернила. 

 

 

 

  

10 

 

2 

 

 1 12 20 УК-2   

УК-4   

ОПК-1 

ПК-3 
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Переплет. Формат 

рукописей. 

 Рубежный 

контроль 

         

    48 12  4 60 92  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы практического 

занятия 
Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-
ские 

материалы 
 Модуль 1  

1.1  Зарождение и развитие 

палеографии в России. 

Основные этапы в 

становлении и развитии 

палеографии.  

Зарождение и развитие палеографии 

в России. Основные этапы в 

становлении и развитии 

палеографии. 

1-3 

1.2  Первоначальные 

приемы 

палеографического 

анализа. Становление 

палеографии как 

научной дисциплины. 

Вторая половина XIX. – 

создание общих курсов 

по палеографии. 

 

Первоначальные приемы 

палеографического анализа. 

Становление палеографии как 

научной дисциплины. Вторая 

половина XIX. – создание общих 

курсов по палеографии. 

1-3 

 Модуль 2 

2.1  Внешние признаки 

рукописных источников 

второй трети XII- конец 

XV вв. Материал и 

орудия письма. Графика 

письма. Украшения, 

внешний вид 

рукописных 

памятников. Чернила. 

Орудия письма. 

Тайнопись. 

Внешние признаки рукописных 

источников второй трети XII- конец 

XV вв. Материал и орудия письма. 

Графика письма. Украшения, 

внешний вид рукописных 

памятников. Чернила. Орудия 

письма. Тайнопись. 

1-3 

2.2  Внешние признаки 

письменных 

памятников Русского 

государства конца XY- 

XYII вв. Материал и 

орудия письма. Графика 

письма. Украшения, 

Внешние признаки письменных 

памятников Русского государства 

конца XY- XYII вв. Материал и 

орудия письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид 

1-3 
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внешний вид 

рукописных 

памятников. Чернила. 

Переплет. Формат 

рукописей. 

рукописных памятников. Чернила. 

Переплет. Формат рукописей. 

 Модуль 3. 

3.1  Внешние признаки 

рукописей XYIII-XIX 

вв. Материал и орудия 

письма. Графика 

письма. Украшения и 

внешний вид 

рукописных 

памятников. Чернила. 

Переплет. Формат 

рукописей. 

Внешние признаки рукописей XYIII-

XIX вв. Материал и орудия письма. 

Графика письма. Украшения и 

внешний вид рукописных 

памятников. Чернила. Переплет. 

Формат рукописей. 

1-3 

 

6.1. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

Задание N 1. Подготовка к практикуму № 1: составление табличек начерков по 

этапам развития устава и полуустава и табличек по способам сокращений 

уставного и полууставного письма в динамике ХI-ХVII вв. 

Задание N 2. Подготовка к практикуму № 2: составление табличек начерков по 

этапам развития скорописи и вязи и табличек по способам сокращений 

скорописи с конца ХIV по ХVIII вв. Разбор скорописных текстов. 

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 

контрольные точки. 
 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 
(баллы) 

Зачетный 

максимум  
(баллы) 

График  
контроля 

(недели) 
1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, 

ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменационных 

баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  
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Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85 ≥ «5»; ≥ 85 баллов ≥ «4»; ≥ 70 баллов ≥ «3»; ≥ 55 баллов ≥ «2». 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В 

лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит 

выделить следующие:  

 1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может 

быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 

практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. 

Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и 

их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные 

материалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, 

но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в 

рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов для 

рефлексивного чтения. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
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 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 
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 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
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 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

13. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 
1. Кобрин В.Б., Леонтьева Г.А., Шорин П.А. Вспомогательные 

исторические дисциплины. -М.,1984. 

2. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные 

исторические дисциплины. -М.,2000. 

3. Леонтьева Г.А. Практическое пособие для ВУЗОВ. Палеография, 

хронология, археография, геральдика. - М.,2000. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Агеева Е.А., Кобяк Н.А., Круглова Т.А., Смилянская Е.Б. Рукописи 

Верхокамья XV-XX вв. М.,1994.  

2. Арциховский А.В. Древнерусская миниатюра как исторический 

источник. М., Изд.МГУ,1944.  

3. Арциховский А.В., Тихомиров М.Н. Новгородские грамоты на 

бересте. М., Изд. АН СССР, 1953. 

4. Беляев И.С. Практический курс изучения древней русской скорописи 

для чтения рукописей XV-XVIII столетий. М., изд. 2-е. 1911. 

5. Briquet C.M. Les Filigranes. Geneve.1907. 

6. Гераклитов А.А. Филиграни XVII века на бумаге рукописных и 

печатных документов русского происхождения. М., 1963. 

7. Горский А.В., Невоструев К.И. Описание славянских рукописей 

московской синодальной библиотеки. М.,1862. 
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8. Горский А.В. и Невоструев К.И. Описание великих миней четьих // 

ЧОИДР. 1884.Книгописание.I. 

9. Дианова Т.В. Старопечатный орнамент // Древнерусское искусство. 

Рукописная книга. М., 1974. С.296-335. 

10. Дианова Т.В., Костюхина Л.М. Водяные знаки рукописей России 

XVII в. М.,1980.  

11. Дианова Т.В. Филигрань «Кувшин» XVII в. М., 1989.  

12. Дианова Т.В. Филиграни XVII-XVIII вв. «Герб города Амстердама». 

М., 1998.  

13. Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография. М.,1979.  

14. Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и 

иностранного происхождения. М., 1959.  

15. Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и 

иностранного производства XVIII-XX века. М., 1978. 

16. Кобяк Н.А., Поздеева И.В. Славяно-русские рукописи XIV-XVII 

веков Научной библиотеки МГУ. Поступления 1964-1984 годов. М., Изд. 

МГУ.1986.  

17. Колесников И.Ф., Клейн В.К. Сборник снимков русского письма XI-

XVII вв. Изд. Московского археологического института. Ч.I. Под ред. И.Ф. 

Колесникова. М.,1913; Ч.II. Под ред. И.Ф. Колесникова и В.К. Клейна. 

М.,1913. 

18. Костюхина Л.М. Заметки по палеографии русских полууставных 

рукописей XVII века Кирилло-Белозерского собрания // Археографический 

ежегодник за 1962 год. М.,1963.  

19. Костюхина Л.М. Рукописное дело в России в XVII в. // 

Археографический ежегодник за 1964 год. М.,1965. 

20. Костюхина Л.М. Писцовая школа московского Чудова монастыря в 

конце XVI века. // Новое о прошлом нашей страны. Л.,1967. С. 134-142.  

21. Костюхина Л.М. Книжное письмо России в XVII веке. М., 1974.  

22. Костюхина Л.М. Нововизантийский орнамент // Древнерусское 

искусство. Рукописная книга. М.,1974. Сб.2. С.287-290. 

23. Костюхина Л.М. О некоторых принципах отождествления и 

типизации почерков // Древнерусское искусство. Рукописная книга. 

М.,1974.Сб.2.С.18-27. 

24. Костюхина Л.М. Писцовая школа митрополита Макария // 

Исторический музей – энциклопедия отечественной истории и культуры. 

М.,1995.  

25. Костюхина Л.М. Палеографическое описание рукописи. Серия 

Русская Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета. 

М.,1998. Т.9. 

26. Костюхина Л.М. Палеография русских рукописных книг XV-XVII 

вв. Русский полуустав. М., 1999. 

27. Лихачев Н.П. Бумага и древнейшие бумажные мельницы в 

Московском государстве. СПб., 1891.  
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28. Лихачев Н.П. Палеографическое значение бумажных водяных 

знаков. Ч.I. 1898; Ч.II. СПб., 1899; Ч.III. 1899.  

29. Протасьева Т.Н. Описание рукописей Синодального собрания. 

М.,1970. Ч.I; Ч.II. М., 1973.  

30. Тихомиров М.Н. О частных актах Древней Руси. // Исторические 

записки. М.,1945. №17.  

31. Соболевский А.И. Славяно-русская палеография. СПб., 1908.  

32. Сперанский М.Н. Греческое и «лигатурное» письмо в русских 

рукописях XV-XVI вв.// Bizantinoslavika. 1932. Т.IV. 

33. Черепнин Л.В. Русская хронология. М.,1944.  

34. Черепнин Л.В.Русская палеография. М.,1956. 

35. Щепкин В.Н. Вязь. // Древности Труды Московского 

археологического общества. Т.20.Вып.1. М., 1904. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 «Практикум по работе с рукописями»  

Учебный 
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Внесенные изменения Преподаватель 
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Протокол заседания 
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номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Практикум по работе с рукописями» и предназначен 

для контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Практикум по работе с рукописями» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: УК-2, УК-4, ОПК-1, 

ПК-3: Способность при решении профессиональных задач теолога управлять 

проектом на всех этапах его жизненного цикла; способность применять 

современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

способность ориентироваться в современной теологической проблематике; 

способность решать актуальные задачи в избранной области теологии;  

Способен проводить научные исследования в области исламского права. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
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2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-2. 

Способен 

при 

решении 

професси

ональных 

задач 

теолога 

управлять 

проектом 

на всех 

этапах его 

жизненно

го цикла; 

УК-4. 

Способен 

применят

ь 

современ

ные 

коммуник

ативные 

технологи

и, в том 

числе на 

иностран

ном(ых) 

языке(ах), 

для 

академич

еского и 

професси

онального 

взаимоде

йствия; 

ОПК-1. 

Способен 

ориентир

оваться в 

современ

ной 

теологиче

ской 

УК-2.2. Осуществляет 

научно-

исследовательский 

проект с 

использованием знаний 

фундаментальных 

разделов теологии, 

самостоятельно 

выполняя оригинальное 

научные исследование 

с использованием 

широкого спектра 

современных 

технологий; применяя 

на практике знания 

основ организации и 

планирования научно-

исследовательских 

теологических работ; 

УК-4.1. Способен 

использовать 

коммуникативные 

умения в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

профессиональных 

задач; 

ОПК 1.1. Имеет 

базовые сведения о 

современном 

состоянии, научно-

исследовательской и 

методологической (при 

наличии) проблематике 

нескольких разделов 

теологии, не 

относящихся к 

исламскому праву; 

ОПК-4.1. Способен 

осуществлять поиск 

научной информации; 

Знает основные категории практикума 

по работе с рукописями, законы 

исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации  

 
Умеет вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и 

демонстрировать взаимопонимание 

между обучающимися – 

представителями различных культур с 

соблюдением этических и 

межкультурных норм  

 
Владеет практическими навыками 

анализа информации рукописной 

литературы, оценки явлений культуры; 

способами анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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проблема

тике; 

ОПК-4. 

Способен 

решать 

актуальн

ые задачи 

в 

избранно

й области 

теологии;  

ПК-3. 

Способен 

проводит

ь научные 

исследова

ния в 

области 

исламског

о права. 

ПК-3.1. Умеет 

применять 

теологический подход 

при решении 

актуальных научно-

исследовательских 

задач в области 

исламского права 

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 
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4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 
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Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 
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Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Античная книга-свиток и книга-кодекс в древнем Риме и средневековой 

Европе. 

2. Клинопись и история ее дешифровки (история находок, материалы и 

орудия письма; типы клинописи, ее эволюция, история дешифровки основных 

типов клинописи; Двуречья, Ассирии, Урарту, вклад русских и советских 

ученых в эту работу; историческое значение дешифровки клинописных 

текстов; библиотеки Двуречья). 

3. Книга древнего Египта и история дешифровки египетской письменности 

(история находки папирусных книг; материалы и орудия письма; иероглифы 

и их эволюция; обучение письму; содержание книг; дешифровка египетской 

письменности и ее историческое значение). 

4. Берестяные грамоты на Руси (история находок, материалы и орудия 

письма; классификация грамот; сведения о школе и обучение грамоте и счету 

в древнем Новгороде; значение берестяных грамот как исторического 

источника). 

5. Надпись на Тмутараканском камне (история находки и ее первые 

интерпретации; вопрос о подлинности надписи, дискуссия о ее характере и 

содержании; палеографический, хронологический и метрологический анализ; 

значение надписи для отечественной истории). 

6. Рукописная книга в древней Руси (значение книги в культуре Руси; 

материалы и орудия письма; переплет и оформление книги; содержание и 

судьбы древнерусских книг; выдающиеся памятники русской палеографии: 

Остромирово евангелие, Изборник Святослава, Изборник 1076 года: 

историческое и культурное значение рукописной книги древней Руси). 
  

1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1. 

 
1. 1. В пособии Г.А. Леонтьевой «Палеография» прочитайте тексты №№ 32а, 

32б, 32г, запишите их в тетрадь буквами современного алфавита, разделяя на 

слова и предложения, раскрывая титло и вставляя в строку выносные буквы. 

После текстов приведите их палеографическое описание по известной схеме. 

1.2. В пособии М.И. Тихомирова и А.В. Муравьева «Русская палеография» 

прочитайте текст № 40 и выполните палеографическое описание.  
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Модуль 2.  
2.1. Материалы для письма (папирус, пергамен, палимпсест, бумага, водяные 

знаки на бумаге, береста). 

2.2. Орудия для письма (писало, птичьи перья, стальное перо, карандаши 

свинцовые, графитные, цветные, кисть). 

2.3. Чернила и краски. Писание золотом и серебром. 

 

Модуль 3.  
3.1. Внешний вид памятников письменности (тетради, книги, формат книг, 

столбцы, свитки, драгоценные оклады и простой переплет, цена 

рукописей). 

3.2. Работа писцов. 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Античная книга-свиток и книга-кодекс в древнем Риме и средневековой 

Европе. 

2. Клинопись и история ее дешифровки (история находок, материалы и 

орудия письма; типы клинописи, ее эволюция, история дешифровки основных 

типов клинописи; Двуречья, Ассирии, Урарту, вклад русских и советских 

ученых в эту работу; историческое значение дешифровки клинописных 

текстов; библиотеки Двуречья). 

3. Книга древнего Египта и история дешифровки египетской письменности 

(история находки папирусных книг; материалы и орудия письма; иероглифы 

и их эволюция; обучение письму; содержание книг; дешифровка египетской 

письменности и ее историческое значение). 

4. Берестяные грамоты на Руси (история находок, материалы и орудия 

письма; классификация грамот; сведения о школе и обучение грамоте и счету 

в древнем Новгороде; значение берестяных грамот как исторического 

источника). 
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5. Надпись на Тмутараканском камне (история находки и ее первые 

интерпретации; вопрос о подлинности надписи, дискуссия о ее характере и 

содержании; палеографический, хронологический и метрологический анализ; 

значение надписи для отечественной истории). 

6. Рукописная книга в древней Руси (значение книги в культуре Руси; 

материалы и орудия письма; переплет и оформление книги; содержание и 

судьбы древнерусских книг; выдающиеся памятники русской палеографии: 

Остромирово евангелие, Изборник Святослава, Изборник 1076 года: 

историческое и культурное значение рукописной книги древней Руси). 

  

Работа с рукописным текстом 

Русское письмо XI-XIX вв. 
1.Остромирово евангелие 1057 г. 

Задание 

1. Прочитать текст. 

2. Определить графику письма. 

3. Провести палеографический анализ письма для подтверждения его 

подлинности. 

2. Изборник Святослава 1073 г. 
 Задание 

1.Прочитать текст 

2.Дать характеристику графике письма. 

3.Духовная грамота великого князя Семена Гордого 1353 г. 
 Задание 

1. Прочитать текст. 

2. Обратить внимание на сокращение слов. 

3. Подтвердить дату. 

4. Лаврентьевская летопись 1377 г. 
Задание 

1.Прочситать текст. Установить тип письма. 

2.Дать перевод дат на современное летоисчисление. 

5. Межевая грамота 1447-1469 гг. 
Задание 

1. Прочитать текст 

2.  Определите тип письма 

3. Дать транскрипцию текста. 

6. Боярский приговор 1520 г. 
Задание. 

1. Прочитать текст 
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2.Сравнить викосные буквы их начерки с начерками строчных букв 

7.Список с закладкой кабалы 1591 г. 

                            Задание. 

1. Прочитать текст. Дать характеристику графике письма. 

2. Обратить внимание на графические начерки букв, характерные для XYI в. 

1. Редкая (сговорная) Пшаты Сулменева о женитьбе на Анне Ржевской. 
                             Задание 

1. Прочитать текст 

2. Сравнить скоропись с полууставом. 

9.Частное письмо XYII в. 
                             Задание 

1. Прочитать текст. Дать характеристику скорописи. 

2. Докажите подлинность документа. 

10.Челобитная 1702 г. 
                             Задание 

1. Прочитать текст. 

2. Датируйте текст. 

3. Охарактеризуйте графику письма. 
 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1.  

Палеография – как вспомогательная историческая дисциплина, ее место и 

роль. 

1. Палеографический метод. 

2. Цели и задачи палеографии. 

3. Историография палеографического описания рукописей. 

4. Связь палеографии с другими историческими дисциплинами. 

5. Кирилловская азбука. 

6. Кириллица и глаголица. 

7. Изводы – определение, классификация, термины. 

8. Простейший способ различия изводов. Сложные изводы. 

9. Материалы и орудия письма. 

10. Пергамен. Технология его изготовления. 
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Модуль 2. Бумага. Технология ее изготовления. 

1. Палимпсесты и чтение их. 

2. Переплет книг. 

3. Чернила. 

4. Чтение дат. 

5. Крюковые ноты. 

6. Вязь югославянская: время возникновения. 

7. Вязь русская: дифференсация русской вязи. 

8. Вязь византийцев. 

10. Орнамент: источники и стили. 

11.  Классификация и термины орнамента. 

12. Виды и термины рукописного орнамента. 

 

Модуль 3. Тератологический стиль славянских рукописей. Тератология 

в России. 

1. Русский орнамент XVII-XIX вв. Барокко, «поморский» стиль, рококо, стиль 

Людовика XVI.  

2. Миниатюра. 

3. Водяные знаки. Датировка бумаги по ним. 

4. Филиграни. Особенности их изображений. 

5. Штемпель. Его датировка. 

6. Берестяные грамоты. Способы реставрации. 

7. Устав: древнейшие датированные памятники кириллицы. 

8. Полуустав. Различие трех веков по надстрочным буквам. 

9. Скоропись. Московская скоропись. Каллиграфическая скоропись. 

11.Тайнопись, ее цели. 
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4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Античная книга-свиток и книга-кодекс в древнем Риме и средневековой 

Европе. 

2. Клинопись и история ее дешифровки (история находок, материалы и 

орудия письма; типы клинописи, ее эволюция, история дешифровки основных 

типов клинописи; Двуречья, Ассирии, Урарту, вклад русских и советских 

ученых в эту работу; историческое значение дешифровки клинописных 

текстов; библиотеки Двуречья). 

3. Книга древнего Египта и история дешифровки египетской письменности 

(история находки папирусных книг; материалы и орудия письма; иероглифы 

и их эволюция; обучение письму; содержание книг; дешифровка египетской 

письменности и ее историческое значение). 

4. Берестяные грамоты на Руси (история находок, материалы и орудия 

письма; классификация грамот; сведения о школе и обучение грамоте и счету 

в древнем Новгороде; значение берестяных грамот как исторического 

источника). 

5. Надпись на Тмутараканском камне (история находки и ее первые 

интерпретации; вопрос о подлинности надписи, дискуссия о ее характере и 

содержании; палеографический, хронологический и метрологический анализ; 

значение надписи для отечественной истории). 

6. Рукописная книга в древней Руси (значение книги в культуре Руси; 

материалы и орудия письма; переплет и оформление книги; содержание и 

судьбы древнерусских книг; выдающиеся памятники русской палеографии: 

Остромирово евангелие, Изборник Святослава, Изборник 1076 года: 

историческое и культурное значение рукописной книги древней Руси). 
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4.1.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 

Профиль – «Исламское право» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ТиСГД 

__________ З. М. Амирова 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Практикум по работе с рукописями» 

 
1. Палеография – как вспомогательная историческая дисциплина, ее место и роль. 

        2. Орнамент: источники и стили. 

 

 
Составитель        Маламагомедов Д. М.  

 

4.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Рукописи Верхокамья XV-XX вв.  

2. Древнерусская миниатюра как исторический источник.  

3. Новгородские грамоты на бересте.  

4. Практический курс изучения древней русской скорописи для чтения 

рукописей XV-XVIII столетий. 

5. Les Filigranes. Geneve.1907. 

6. Филиграни XVII века на бумаге рукописных и печатных документов 

русского происхождения.  

7. Описание славянских рукописей московской синодальной библиотеки.  

8. Описание великих миней четьих // ЧОИДР. 1884.Книгописание.I. 

9. Старопечатный орнамент // Древнерусское искусство. Рукописная книга.  

10. Водяные знаки рукописей России XVII в.  

11. Филигрань «Кувшин» XVII в.  

12. Филиграни XVII-XVIII вв. «Герб города Амстердама».  

13. Славянская кирилловская палеография.  

14. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного 

происхождения.  

15. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства 

XVIII-XX века.  

16. Славяно-русские рукописи XIV-XVII веков Научной библиотеки МГУ. 

Поступления 1964-1984 годов.  

17. Сборник снимков русского письма XI-XVII вв.  
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18. Заметки по палеографии русских полууставных рукописей XVII века 

Кирилло-Белозерского собрания.  

19. Рукописное дело в России в XVII в. // Археографический ежегодник за 1964 

год.  

20. Писцовая школа московского Чудова монастыря в конце XVI века. // Новое 

о прошлом нашей страны.  

21. Книжное письмо России в XVII веке.  

22. Нововизантийский орнамент // Древнерусское искусство. Рукописная 

книга.  

23. О некоторых принципах отождествления и типизации почерков // 

Древнерусское искусство. Рукописная книга.  

24. Писцовая школа митрополита Макария // Исторический музей – 

энциклопедия отечественной истории и культуры.  

25. Палеографическое описание рукописи. Серия Русская Библия. Книги 

Священного писания Ветхого и Нового Завета.  

26. Палеография русских рукописных книг XV-XVII вв. Русский полуустав.  

27. Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве.  

28. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. Ч.I. 1898; Ч.II. 

СПб., 1899; Ч.III. 1899.  

29. Описание рукописей Синодального собрания. М.,1970. Ч.I; Ч.II. М., 1973.  

30. О частных актах Древней Руси. // Исторические записки. М.,1945. №17.  

31. Славяно-русская палеография. СПб., 1908.  

32. Греческое и «лигатурное» письмо в русских рукописях XV-XVI вв.// 

Bizantinoslavika. 1932. Т.IV. 

33. Русская хронология. М.,1944.  

34. Русская палеография. М.,1956. 

35. Вязь. // Древности Труды Московского археологического общества. 

Т.20.Вып.1. М., 1904. 

Таблица 6 

1.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Русское письмо XI-XIX вв. 

1.1. Остромиров

о евангелие 

1057 г. 

 

4 1 1. Прочитать текст. 

2. Определить 

графику письма. 

3. Провести 

палеографический 

анализ письма для 

подтверждения его 

подлинности. 

 

4 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 
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1.2. Изборник 

Святослава 

1073 г 

4 1 1. Прочитать текст 

2.Дать характеристику 

графике письма. 

3.Самостоятельно 

изучить вопросы 4,5,6 

3 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Духовная 

грамота 

великого 

князя 

Семена 

Гордого 

1353 г. 

 

4 1 1. Прочитать текст. 

2. Обратить 

внимание на 

сокращение слов. 

3. Подтвердить дату. 

 

5 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Лаврентьевс

кая летопись 

1377 г. 

 

4 1 1. Прочитать текст. 

Установить тип 

письма. 

2. Дать перевод дат 

на современное 

летоисчисление. 

3. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

2 Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 

Модуль 2. Межевые грамоты 

2.1. Межевая 

грамота 

1447-1469 

гг. 

 

4 1 1. Прочитать текст 

2.  Определите тип 

письма 

3. Дать 

транскрипцию 

текста. 

 

4 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Боярский 

приговор 

1520 г. 

4 1 1. Прочитать текст 

2. Сравнить викосные 

буквы их начерки с 

начерками строчных 

букв. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18 

6 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Список с 

закладкой 

кабалы 1591 

г. 

4 1 1. Прочитать текст. 

Дать 

характеристику 

графике письма. 

2. Обратить 

внимание на 

графические 

начерки букв, 

характерные для 

XVI в. 

 

5 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 
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2.4. Редкая 

(сговорная) 

Пшаты 

Сулменева о 

женитьбе на 

Анне 

Ржевской. 

 

4 1 1. Прочитать текст 

2. Сравнить 

скоропись с 

полууставом. 

3. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

6 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

Модуль 3. Русский орнамент XVII-XIX вв. 
Барокко, 

«поморский

» стиль, 

рококо, 

стиль 

Людовика 

XVI.  

 

4 1 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №9 

2. Написать 

рефераты и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

последующие 

вопросы 

4 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

Водяные 

знаки. 

Датировка 

бумаги по 

ним. 

 

4 1 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №10 

2. Написать 

рефераты и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы  

4 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

3.3. Филиграни. 

Особенност

и их 

изображени

й. 

Штемпель. 

Его 

датировка. 

 

4 1 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №11 

2. Написать 

рефераты 27, 28 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

27, 28 

4 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

3.4. Устав: 

древнейшие 

датированн

ые 

памятники 

кириллицы. 

Описание 

рукописей. 

Схема 

описания. 

 

4 1 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №12 

2. Написать 

рефераты 29, 30 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

29, 30 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной и 

5 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 
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итоговой 

аттестации 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.05.01.  

Практикум по работе с рукописями» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование знаний обучаемых 

о движущих силах и закономерностях становления рукописной традиции, 

места человека и социальных групп в историческом развитии и культурной 

организации общества. 
Основные задачи дисциплины: 
 развить способности анализировать и критически осмысливать 

старопечатные рукописные источники; 

 научить осмысливать процессы, развитие рукописной традиции в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи с позиций 

исторических закономерностей; 

 сформировать представления о фактах, этапах, перспективах 

развития рукописной традиции; 

 воспитать патриотизм, любовь к искусству, каллиграфии и 

посредством их воспитывать нравственные качества. 

2. Место дисциплины «Практикум по работе с рукописями» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Практикум по работе с рукописями» входит в базовую 

часть учебного плана. Знание дисциплины «Практикум по работе с 

рукописями» необходимо для освоения содержания дисциплины «История», 

«Культурология», «История религий» и выполнения заданий научно-

исследовательской работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-2. Способен при 

решении 

профессиональных задач 

теолога управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла; 

 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

УК-2.2. Осуществляет научно-исследовательский проект 

с использованием знаний фундаментальных разделов 

теологии, самостоятельно выполняя оригинальное 

научные исследование с использованием широкого 

спектра современных технологий; применяя на практике 

знания основ организации и планирования научно-

исследовательских теологических работ; 

УК-4.1. Способен использовать коммуникативные умения 

в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения профессиональных задач; 
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ОПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике; 

 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области 

теологии;  

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в 

области исламского права. 

ОПК 1.1. Имеет базовые сведения о современном 

состоянии, научно-исследовательской и 

методологической (при наличии) проблематике 

нескольких разделов теологии, не относящихся к 

исламскому праву; 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 

информации; 

 

 

ПК-3.1. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач в 

области исламского права 

 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 

Очная 108  48  60 Зачет 

Заочная 108  12 4 92 Зачет 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование знаний обучаемых о движущих силах и 

закономерностях исторического процесса, места человека и социальных групп 

в историческом процессе и политической организации общества. 
Задачи: 
 развить способности анализировать и критически осмысливать 

исторические источники информации; 

 научить осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи с позиций исторических 

закономерностей; 

 сформировать представления о фактах, этапах, перспективах 

развития российской цивилизации; 

 воспитать патриотизм, гражданственность, исторический 

оптимизм и нравственные качества. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИКУМ С РЕЛИГИОЗНЫМИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМИ ИСТОЧНИКАМИ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Практикум с религиозными библиографическими 

источниками» входит в дисциплину по выбору учебного плана. Знание 

дисциплины «Практикум с религиозными библиографическими 

источниками» необходимо для освоения содержания дисциплины «История», 

«культурология», «История религий» и выполнения заданий научно-

исследовательской работы. 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 48 12 

Из них: 

лекции   

практические занятия 48 12 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 60 92 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
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УК-2. Способен при решении 

профессиональных задач 

теолога управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла; 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

ОПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике; 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области теологии;  

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в 

области исламского права. 

УК-2.2. Осуществляет научно-исследовательский 

проект с использованием знаний фундаментальных 

разделов теологии, самостоятельно выполняя 

оригинальное научные исследование с использованием 

широкого спектра современных технологий; применяя 

на практике знания основ организации и планирования 

научно-исследовательских теологических работ; 

УК-4.1. Способен использовать коммуникативные 

умения в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения профессиональных 

задач; 

ОПК 1.1. Имеет базовые сведения о современном 

состоянии, научно-исследовательской и 

методологической (при наличии) проблематике 

нескольких разделов теологии, не относящихся к 

исламскому праву; 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 

информации; 

ПК-3.1. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач 

в области исламского права 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  
1 Модуль 1. Зарождение и развитие письменности в России 

 1.1 Зарождение и развитие 

палеографии в России. Основные 

этапы в становлении и развитии 

палеографии.  

Предмет и задачи палеографии. Палеографический 

метод. История становления от практической 

палеографии Древней Руси, искусства 

старообрядческих палеографов до формирования 

специальной учебной дисциплины в ХIХ - начале ХХ 

вв. Дискуссия ХIХ-ХХ вв. о статусе, предмете, задачах 

и объектах изучения палеографии. Общие 

представления о палеографической критике 

источников. 

 

1.2 

Первоначальные приемы 

палеографического анализа. 

Становление палеографии как 

научной дисциплины. Вторая 

половина XIX. – создание общих 

курсов по палеографии. 

 

Письменность у восточных и южных славян. 
Деятельность Кирилла и Мефодия. Славянские азбуки 

глаголица и кириллица. Числовое и звуковое значение 

букв кириллицы. Важнейшие памятники 

южнославянской и восточнославянской 

письменности. Гипотеза П.Шафарика и современные 

представления по проблеме. Основные письменные 

памятники периода Киевской Руси. 
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 Модуль 2. Внешние признаки рукописей со второй трети XII-XIX вв. 

 

2.1 

Внешние признаки рукописных 

источников второй трети XII- 

конец XV вв. Материал и орудия 

письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид 

рукописных памятников. 

Чернила. Орудия письма. 

Тайнопись. 

Материалы для письма (папирус, пергамен, 

палимпсест, бумага, водяные знаки на бумаге, 

береста). Графика письма. Украшения, внешний вид 

рукописных памятников. Чернила и краски. Писание 

золотом и серебром. Орудия для письма (писало, 

птичьи перья, стальное перо, карандаши свинцовые, 

графитные, цветные, кисть).. Формат рукописей 

памятников Древней Руси. Характеристика основных 

событий, повлиявших на развитие культуры в целом и 

письменности, в частности. Характеристика 

письменных источников изучаемого периода (15 

рукописей): «Остромирово-евангелие» (1115) и др. 

Материал и орудия письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид рукописных памятников. 

Внешний вид памятников письменности (тетради, 

книги, формат книг, столбцы, свитки, драгоценные 

оклады и простой переплет, цена рукописей). Работа 

писцов. 

 

2.2 

Внешние признаки письменных 

памятников Русского государства 

конца XY- XYII вв. Материал и 

орудия письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид 

рукописных памятников. 

Чернила. Переплет. Формат 

рукописей. 

Материал и орудия письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид рукописных памятников. 

Чернила. Орудия письма. Тайнопись. Устав: его 

характеристические особенности. Хронологические 

рамки существования. Этапы развития. Устав в 

русских рукописях (ранний и поздний). Устав 

болгарский и сербский. Русский полуустав (XIVв., 

XVв., поздний полуустав XVI-XVII вв., деловой и 

каллиграфический).  Полуустав болгарский и 

сербский. Московская, киевская и белорусская виды 

скорописи. Южнославянская скоропись. Московская 

скоропись XV- XVII вв.  

 Модуль 3. Внешние признаки рукописей XVIII-XIX вв. 

 

3.1 

Внешние признаки рукописей 

XVIII-XIX вв. Материал и орудия 

письма. Графика письма. 

Украшения и внешний вид 

рукописных памятников. 

Чернила. Переплет. Формат 

рукописей. 

Материал и орудия письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид рукописных памятников. 

Чернила. Переплет. Формат рукописей. Виды 

орнамента (заставка, инициал, концовка, полевые 

украшения). Стили орнамента (геометрический, 

чудовищный, жгутовый, растительный, травный, 

старопечатный, барокко, старообрядческий и др.). 

Миниатюра. Украшенная рукопись и лицевая 

рукопись. Связь миниатюры с иконописью. 

Миниатюры в русских памятниках письменности XI-

XVIII веков. Скоропись: основные причины и способы 

становления и развития. Скоропись конца ХIV-ХV вв. 

Особенности начеркав, связанного написания 

соседних букв, сокращений в словах. Скоропись ХVI 

в.: особенности начерков букв (в том числе наиболее 
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характерных для датировки), способы связанного 

написания букв: в строке, строчной и надстрочной, 

соседних надстрочных; способы сокращений в словах. 

Скоропись ХУ11 – начала ХУ111 веков: особенности 

начерков, связанного написания соседних букв и 

способов сокращений в словах. Изменения в 

скорописи на протяжении ХУ111 века. Формат 

рукописей. Древнейшие печатные шрифты. Создание 

гражданского шрифта. Схема палеографического 

анализа. Палеографический разбор текстов, 

написанных уставом (отрывок из Остромирова 

евангелия). Палеографический разбор текстов, 

написанных полууставом (отрывок из Псковской 

судной грамоты). Палеографический разбор текстов, 

написанных скорописью (отрывок из повести о Горе-

Злочастии).  

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 
программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру
емые 
компетен
ции 

Лекции Практические 
занятия  

Рубежный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Оч
но 

Зао- 
чно 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

  Модуль 1. Зарождение и развитие письменности в России   

1.1 Зарождение и 

развитие 

палеографии в 

России. Основные 

этапы в 

становлении и 

развитии 

палеографии.  

 

 

 10 4   12 16 УК-2   

УК-4   

ОПК-1 

ПК-3 

1.2 Первоначальные 

приемы 

палеографическог

о анализа. 

Становление 

палеографии как 

научной 

дисциплины. 

Вторая половина 

XIX. – создание 

общих курсов по 

палеографии. 

 

  8 2   12 20 УК-2   

УК-4   

ОПК-1 

ПК-3 

 Рубежный 

контроль 

     2    
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  Модуль 2. Внешние признаки рукописей со второй трети XII-XIX вв. 

2.1 Внешние 

признаки 

рукописных 

источников 

второй трети XII- 

конец XV вв. 

Материал и 

орудия письма. 

Графика письма. 

Украшения, 

внешний вид 

рукописных 

памятников. 

Чернила. Орудия 

письма. 

Тайнопись. 

  10 2   12 16 УК-2   

УК-4   

ОПК-1 

ПК-3 

2.2 Внешние 

признаки 

письменных 

памятников 

Русского 

государства конца 

XY- XYII вв. 

Материал и 

орудия письма. 

Графика письма. 

Украшения, 

внешний вид 

рукописных 

памятников. 

Чернила. 

Переплет. Формат 

рукописей. 

 

 

 10 2   12 20 УК-2   

УК-4   

ОПК-1 

ПК-3 

 Рубежный 

контроль 

     1    

 Модуль 3. 

3.1 Внешние 

признаки 

рукописей XYIII-

XIX вв. Материал 

и орудия письма. 

Графика письма. 

Украшения и 

внешний вид 

рукописных 

памятников. 

Чернила. 

 

 

 

  

10 

 

2 

 

 1 12 20 УК-2   

УК-4   

ОПК-1 

ПК-3 
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Переплет. Формат 

рукописей. 

 Рубежный 

контроль 

         

    48 12  4 60 92  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы практического 

занятия 
Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-
ские 

материалы 
 Модуль 1  

1.1  Зарождение и развитие 

палеографии в России. 

Основные этапы в 

становлении и развитии 

палеографии.  

Зарождение и развитие палеографии 

в России. Основные этапы в 

становлении и развитии 

палеографии. 

1-3 

1.2  Первоначальные 

приемы 

палеографического 

анализа. Становление 

палеографии как 

научной дисциплины. 

Вторая половина XIX. – 

создание общих курсов 

по палеографии. 

 

Первоначальные приемы 

палеографического анализа. 

Становление палеографии как 

научной дисциплины. Вторая 

половина XIX. – создание общих 

курсов по палеографии. 

1-3 

 Модуль 2 

2.1  Внешние признаки 

рукописных источников 

второй трети XII- конец 

XV вв. Материал и 

орудия письма. Графика 

письма. Украшения, 

внешний вид 

рукописных 

памятников. Чернила. 

Орудия письма. 

Тайнопись. 

Внешние признаки рукописных 

источников второй трети XII- конец 

XV вв. Материал и орудия письма. 

Графика письма. Украшения, 

внешний вид рукописных 

памятников. Чернила. Орудия 

письма. Тайнопись. 

1-3 

2.2  Внешние признаки 

письменных 

памятников Русского 

государства конца XY- 

XYII вв. Материал и 

орудия письма. Графика 

письма. Украшения, 

Внешние признаки письменных 

памятников Русского государства 

конца XY- XYII вв. Материал и 

орудия письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид 

1-3 
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внешний вид 

рукописных 

памятников. Чернила. 

Переплет. Формат 

рукописей. 

рукописных памятников. Чернила. 

Переплет. Формат рукописей. 

 Модуль 3. 

3.1  Внешние признаки 

рукописей XYIII-XIX 

вв. Материал и орудия 

письма. Графика 

письма. Украшения и 

внешний вид 

рукописных 

памятников. Чернила. 

Переплет. Формат 

рукописей. 

Внешние признаки рукописей XYIII-

XIX вв. Материал и орудия письма. 

Графика письма. Украшения и 

внешний вид рукописных 

памятников. Чернила. Переплет. 

Формат рукописей. 

1-3 

 

6.1. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

Задание N 1. Подготовка к практикуму № 1: составление табличек начерков по 

этапам развития устава и полуустава и табличек по способам сокращений 

уставного и полууставного письма в динамике ХI-ХVII вв. 

Задание N 2. Подготовка к практикуму № 2: составление табличек начерков по 

этапам развития скорописи и вязи и табличек по способам сокращений 

скорописи с конца ХIV по ХVIII вв. Разбор скорописных текстов. 

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 

контрольные точки. 
 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 
(баллы) 

Зачетный 

максимум  
(баллы) 

График  
контроля 

(недели) 
1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, 

ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменационных 

баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  
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Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85 ≥ «5»; ≥ 85 баллов ≥ «4»; ≥ 70 баллов ≥ «3»; ≥ 55 баллов ≥ «2». 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В 

лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит 

выделить следующие:  

 1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может 

быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 

практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. 

Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и 

их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные 

материалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, 

но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в 

рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов для 

рефлексивного чтения. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
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 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 
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 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
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 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

13. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 
1. Кобрин В.Б., Леонтьева Г.А., Шорин П.А. Вспомогательные 

исторические дисциплины. -М.,1984. 

2. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные 

исторические дисциплины. -М.,2000. 

3. Леонтьева Г.А. Практическое пособие для ВУЗОВ. Палеография, 

хронология, археография, геральдика. - М.,2000. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Агеева Е.А., Кобяк Н.А., Круглова Т.А., Смилянская Е.Б. Рукописи 

Верхокамья XV-XX вв. М.,1994.  

2. Арциховский А.В. Древнерусская миниатюра как исторический 

источник. М., Изд.МГУ,1944.  

3. Арциховский А.В., Тихомиров М.Н. Новгородские грамоты на 

бересте. М., Изд. АН СССР, 1953. 

4. Беляев И.С. Практический курс изучения древней русской скорописи 

для чтения рукописей XV-XVIII столетий. М., изд. 2-е. 1911. 

5. Briquet C.M. Les Filigranes. Geneve.1907. 

6. Гераклитов А.А. Филиграни XVII века на бумаге рукописных и 

печатных документов русского происхождения. М., 1963. 

7. Горский А.В., Невоструев К.И. Описание славянских рукописей 

московской синодальной библиотеки. М.,1862. 
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8. Горский А.В. и Невоструев К.И. Описание великих миней четьих // 

ЧОИДР. 1884.Книгописание.I. 

9. Дианова Т.В. Старопечатный орнамент // Древнерусское искусство. 

Рукописная книга. М., 1974. С.296-335. 

10. Дианова Т.В., Костюхина Л.М. Водяные знаки рукописей России 

XVII в. М.,1980.  

11. Дианова Т.В. Филигрань «Кувшин» XVII в. М., 1989.  

12. Дианова Т.В. Филиграни XVII-XVIII вв. «Герб города Амстердама». 

М., 1998.  

13. Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография. М.,1979.  

14. Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и 

иностранного происхождения. М., 1959.  

15. Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и 

иностранного производства XVIII-XX века. М., 1978. 

16. Кобяк Н.А., Поздеева И.В. Славяно-русские рукописи XIV-XVII 

веков Научной библиотеки МГУ. Поступления 1964-1984 годов. М., Изд. 

МГУ.1986.  

17. Колесников И.Ф., Клейн В.К. Сборник снимков русского письма XI-

XVII вв. Изд. Московского археологического института. Ч.I. Под ред. И.Ф. 

Колесникова. М.,1913; Ч.II. Под ред. И.Ф. Колесникова и В.К. Клейна. 

М.,1913. 

18. Костюхина Л.М. Заметки по палеографии русских полууставных 

рукописей XVII века Кирилло-Белозерского собрания // Археографический 

ежегодник за 1962 год. М.,1963.  

19. Костюхина Л.М. Рукописное дело в России в XVII в. // 

Археографический ежегодник за 1964 год. М.,1965. 

20. Костюхина Л.М. Писцовая школа московского Чудова монастыря в 

конце XVI века. // Новое о прошлом нашей страны. Л.,1967. С. 134-142.  

21. Костюхина Л.М. Книжное письмо России в XVII веке. М., 1974.  

22. Костюхина Л.М. Нововизантийский орнамент // Древнерусское 

искусство. Рукописная книга. М.,1974. Сб.2. С.287-290. 

23. Костюхина Л.М. О некоторых принципах отождествления и 

типизации почерков // Древнерусское искусство. Рукописная книга. 

М.,1974.Сб.2.С.18-27. 

24. Костюхина Л.М. Писцовая школа митрополита Макария // 

Исторический музей – энциклопедия отечественной истории и культуры. 

М.,1995.  

25. Костюхина Л.М. Палеографическое описание рукописи. Серия 

Русская Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета. 

М.,1998. Т.9. 

26. Костюхина Л.М. Палеография русских рукописных книг XV-XVII 

вв. Русский полуустав. М., 1999. 

27. Лихачев Н.П. Бумага и древнейшие бумажные мельницы в 

Московском государстве. СПб., 1891.  
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28. Лихачев Н.П. Палеографическое значение бумажных водяных 

знаков. Ч.I. 1898; Ч.II. СПб., 1899; Ч.III. 1899.  

29. Протасьева Т.Н. Описание рукописей Синодального собрания. 

М.,1970. Ч.I; Ч.II. М., 1973.  

30. Тихомиров М.Н. О частных актах Древней Руси. // Исторические 

записки. М.,1945. №17.  

31. Соболевский А.И. Славяно-русская палеография. СПб., 1908.  

32. Сперанский М.Н. Греческое и «лигатурное» письмо в русских 

рукописях XV-XVI вв.// Bizantinoslavika. 1932. Т.IV. 

33. Черепнин Л.В. Русская хронология. М.,1944.  

34. Черепнин Л.В.Русская палеография. М.,1956. 

35. Щепкин В.Н. Вязь. // Древности Труды Московского 

археологического общества. Т.20.Вып.1. М., 1904. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 «Практикум с религиозными библиографическими 
источниками»  

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Практикум с религиозными библиографическими 

источниками» и предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее 

— СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Практикум с религиозными 

библиографическими источниками» предусмотрено формирование 

следующих компетенций: УК-2, УК-4, ОПК-1, ПК-3: Способность при 

решении профессиональных задач теолога управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла; способность применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия; способность 

ориентироваться в современной теологической проблематике; способность 

решать актуальные задачи в избранной области теологии;  Способен 

проводить научные исследования в области исламского права. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 
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Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-2. 

Способен 

при 

решении 

професси

ональных 

задач 

теолога 

управлять 

проектом 

на всех 

этапах его 

жизненно

го цикла; 

УК-4. 

Способен 

применят

ь 

современ

ные 

коммуник

ативные 

технологи

и, в том 

числе на 

иностран

ном(ых) 

языке(ах), 

для 

академич

еского и 

професси

онального 

взаимоде

йствия; 

ОПК-1. 

Способен 

ориентир

оваться в 

современ

ной 

УК-2.2. Осуществляет 

научно-

исследовательский 

проект с 

использованием знаний 

фундаментальных 

разделов теологии, 

самостоятельно 

выполняя оригинальное 

научные исследование 

с использованием 

широкого спектра 

современных 

технологий; применяя 

на практике знания 

основ организации и 

планирования научно-

исследовательских 

теологических работ; 

УК-4.1. Способен 

использовать 

коммуникативные 

умения в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

профессиональных 

задач; 

ОПК 1.1. Имеет 

базовые сведения о 

современном 

состоянии, научно-

исследовательской и 

методологической (при 

наличии) проблематике 

нескольких разделов 

теологии, не 

относящихся к 

исламскому праву; 

Знает основные категории практикума 

по работе с рукописями, законы 

исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации  

 
Умеет вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и 

демонстрировать взаимопонимание 

между обучающимися – 

представителями различных культур с 

соблюдением этических и 

межкультурных норм  

 
Владеет практическими навыками 

анализа информации рукописной 

литературы, оценки явлений культуры; 

способами анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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теологиче

ской 

проблема

тике; 

ОПК-4. 

Способен 

решать 

актуальн

ые задачи 

в 

избранно

й области 

теологии;  

ПК-3. 

Способен 

проводит

ь научные 

исследова

ния в 

области 

исламског

о права. 

ОПК-4.1. Способен 

осуществлять поиск 

научной информации; 

ПК-3.1. Умеет 

применять 

теологический подход 

при решении 

актуальных научно-

исследовательских 

задач в области 

исламского права 

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 
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выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 
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Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 
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Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Античная книга-свиток и книга-кодекс в древнем Риме и средневековой 

Европе. 

2. Клинопись и история ее дешифровки (история находок, материалы и 

орудия письма; типы клинописи, ее эволюция, история дешифровки основных 

типов клинописи; Двуречья, Ассирии, Урарту, вклад русских и советских 

ученых в эту работу; историческое значение дешифровки клинописных 

текстов; библиотеки Двуречья). 

3. Книга древнего Египта и история дешифровки египетской письменности 

(история находки папирусных книг; материалы и орудия письма; иероглифы 

и их эволюция; обучение письму; содержание книг; дешифровка египетской 

письменности и ее историческое значение). 

4. Берестяные грамоты на Руси (история находок, материалы и орудия 

письма; классификация грамот; сведения о школе и обучение грамоте и счету 

в древнем Новгороде; значение берестяных грамот как исторического 

источника). 

5. Надпись на Тмутараканском камне (история находки и ее первые 

интерпретации; вопрос о подлинности надписи, дискуссия о ее характере и 

содержании; палеографический, хронологический и метрологический анализ; 

значение надписи для отечественной истории). 

6. Рукописная книга в древней Руси (значение книги в культуре Руси; 

материалы и орудия письма; переплет и оформление книги; содержание и 

судьбы древнерусских книг; выдающиеся памятники русской палеографии: 

Остромирово евангелие, Изборник Святослава, Изборник 1076 года: 

историческое и культурное значение рукописной книги древней Руси). 
  

1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1. 

 
1. 1. В пособии Г.А. Леонтьевой «Палеография» прочитайте тексты №№ 32а, 

32б, 32г, запишите их в тетрадь буквами современного алфавита, разделяя на 

слова и предложения, раскрывая титло и вставляя в строку выносные буквы. 

После текстов приведите их палеографическое описание по известной схеме. 

1.2. В пособии М.И. Тихомирова и А.В. Муравьева «Русская палеография» 

прочитайте текст № 40 и выполните палеографическое описание.  
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Модуль 2.  
2.1. Материалы для письма (папирус, пергамен, палимпсест, бумага, водяные 

знаки на бумаге, береста). 

2.2. Орудия для письма (писало, птичьи перья, стальное перо, карандаши 

свинцовые, графитные, цветные, кисть). 

2.3. Чернила и краски. Писание золотом и серебром. 

 

Модуль 3.  
3.1. Внешний вид памятников письменности (тетради, книги, формат книг, 

столбцы, свитки, драгоценные оклады и простой переплет, цена 

рукописей). 

3.2. Работа писцов. 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Античная книга-свиток и книга-кодекс в древнем Риме и средневековой 

Европе. 

2. Клинопись и история ее дешифровки (история находок, материалы и 

орудия письма; типы клинописи, ее эволюция, история дешифровки основных 

типов клинописи; Двуречья, Ассирии, Урарту, вклад русских и советских 

ученых в эту работу; историческое значение дешифровки клинописных 

текстов; библиотеки Двуречья). 

3. Книга древнего Египта и история дешифровки египетской письменности 

(история находки папирусных книг; материалы и орудия письма; иероглифы 

и их эволюция; обучение письму; содержание книг; дешифровка египетской 

письменности и ее историческое значение). 

4. Берестяные грамоты на Руси (история находок, материалы и орудия 

письма; классификация грамот; сведения о школе и обучение грамоте и счету 

в древнем Новгороде; значение берестяных грамот как исторического 

источника). 
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5. Надпись на Тмутараканском камне (история находки и ее первые 

интерпретации; вопрос о подлинности надписи, дискуссия о ее характере и 

содержании; палеографический, хронологический и метрологический анализ; 

значение надписи для отечественной истории). 

6. Рукописная книга в древней Руси (значение книги в культуре Руси; 

материалы и орудия письма; переплет и оформление книги; содержание и 

судьбы древнерусских книг; выдающиеся памятники русской палеографии: 

Остромирово евангелие, Изборник Святослава, Изборник 1076 года: 

историческое и культурное значение рукописной книги древней Руси). 

  

Работа с рукописным текстом 

Русское письмо XI-XIX вв. 
1.Остромирово евангелие 1057 г. 

Задание 

1. Прочитать текст. 

2. Определить графику письма. 

3. Провести палеографический анализ письма для подтверждения его 

подлинности. 

2. Изборник Святослава 1073 г. 
 Задание 

1.Прочитать текст 

2.Дать характеристику графике письма. 

3.Духовная грамота великого князя Семена Гордого 1353 г. 
 Задание 

1. Прочитать текст. 

2. Обратить внимание на сокращение слов. 

3. Подтвердить дату. 

4. Лаврентьевская летопись 1377 г. 
Задание 

1.Прочситать текст. Установить тип письма. 

2.Дать перевод дат на современное летоисчисление. 

5. Межевая грамота 1447-1469 гг. 
Задание 

1. Прочитать текст 

2.  Определите тип письма 

3. Дать транскрипцию текста. 

6. Боярский приговор 1520 г. 
Задание. 

1. Прочитать текст 
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2.Сравнить викосные буквы их начерки с начерками строчных букв 

7.Список с закладкой кабалы 1591 г. 

                            Задание. 

1. Прочитать текст. Дать характеристику графике письма. 

2. Обратить внимание на графические начерки букв, характерные для XYI в. 

1. Редкая (сговорная) Пшаты Сулменева о женитьбе на Анне Ржевской. 
                             Задание 

1. Прочитать текст 

2. Сравнить скоропись с полууставом. 

9.Частное письмо XYII в. 
                             Задание 

1. Прочитать текст. Дать характеристику скорописи. 

2. Докажите подлинность документа. 

10.Челобитная 1702 г. 
                             Задание 

1. Прочитать текст. 

2. Датируйте текст. 

3. Охарактеризуйте графику письма. 
 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1.  

Палеография – как вспомогательная историческая дисциплина, ее место и 

роль. 

1. Палеографический метод. 

2. Цели и задачи палеографии. 

3. Историография палеографического описания рукописей. 

4. Связь палеографии с другими историческими дисциплинами. 

5. Кирилловская азбука. 

6. Кириллица и глаголица. 

7. Изводы – определение, классификация, термины. 

8. Простейший способ различия изводов. Сложные изводы. 

9. Материалы и орудия письма. 

10. Пергамен. Технология его изготовления. 
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Модуль 2. Бумага. Технология ее изготовления. 

1. Палимпсесты и чтение их. 

2. Переплет книг. 

3. Чернила. 

4. Чтение дат. 

5. Крюковые ноты. 

6. Вязь югославянская: время возникновения. 

7. Вязь русская: дифференсация русской вязи. 

8. Вязь византийцев. 

10. Орнамент: источники и стили. 

11.  Классификация и термины орнамента. 

12. Виды и термины рукописного орнамента. 

 

Модуль 3. Тератологический стиль славянских рукописей. Тератология 

в России. 

1. Русский орнамент XVII-XIX вв. Барокко, «поморский» стиль, рококо, стиль 

Людовика XVI.  

2. Миниатюра. 

3. Водяные знаки. Датировка бумаги по ним. 

4. Филиграни. Особенности их изображений. 

5. Штемпель. Его датировка. 

6. Берестяные грамоты. Способы реставрации. 

7. Устав: древнейшие датированные памятники кириллицы. 

8. Полуустав. Различие трех веков по надстрочным буквам. 

9. Скоропись. Московская скоропись. Каллиграфическая скоропись. 

11.Тайнопись, ее цели. 
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4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Античная книга-свиток и книга-кодекс в древнем Риме и средневековой 

Европе. 

2. Клинопись и история ее дешифровки (история находок, материалы и 

орудия письма; типы клинописи, ее эволюция, история дешифровки основных 

типов клинописи; Двуречья, Ассирии, Урарту, вклад русских и советских 

ученых в эту работу; историческое значение дешифровки клинописных 

текстов; библиотеки Двуречья). 

3. Книга древнего Египта и история дешифровки египетской письменности 

(история находки папирусных книг; материалы и орудия письма; иероглифы 

и их эволюция; обучение письму; содержание книг; дешифровка египетской 

письменности и ее историческое значение). 

4. Берестяные грамоты на Руси (история находок, материалы и орудия 

письма; классификация грамот; сведения о школе и обучение грамоте и счету 

в древнем Новгороде; значение берестяных грамот как исторического 

источника). 

5. Надпись на Тмутараканском камне (история находки и ее первые 

интерпретации; вопрос о подлинности надписи, дискуссия о ее характере и 

содержании; палеографический, хронологический и метрологический анализ; 

значение надписи для отечественной истории). 

6. Рукописная книга в древней Руси (значение книги в культуре Руси; 

материалы и орудия письма; переплет и оформление книги; содержание и 

судьбы древнерусских книг; выдающиеся памятники русской палеографии: 

Остромирово евангелие, Изборник Святослава, Изборник 1076 года: 

историческое и культурное значение рукописной книги древней Руси). 
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4.1.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 

Профиль – «Исламское право» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ТиСГД 

__________ З. М. Амирова 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Практикум с религиозными библиографическими источниками» 

 
1. Палеография – как вспомогательная историческая дисциплина, ее место и роль. 

        2. Орнамент: источники и стили. 

 

 
Составитель        Маламагомедов Д. М.  

 

4.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Рукописи Верхокамья XV-XX вв.  

2. Древнерусская миниатюра как исторический источник.  

3. Новгородские грамоты на бересте.  

4. Практический курс изучения древней русской скорописи для чтения 

рукописей XV-XVIII столетий. 

5. Les Filigranes. Geneve.1907. 

6. Филиграни XVII века на бумаге рукописных и печатных документов 

русского происхождения.  

7. Описание славянских рукописей московской синодальной библиотеки.  

8. Описание великих миней четьих // ЧОИДР. 1884.Книгописание.I. 

9. Старопечатный орнамент // Древнерусское искусство. Рукописная книга.  

10. Водяные знаки рукописей России XVII в.  

11. Филигрань «Кувшин» XVII в.  

12. Филиграни XVII-XVIII вв. «Герб города Амстердама».  

13. Славянская кирилловская палеография.  

14. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного 

происхождения.  

15. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства 

XVIII-XX века.  

16. Славяно-русские рукописи XIV-XVII веков Научной библиотеки МГУ. 

Поступления 1964-1984 годов.  

17. Сборник снимков русского письма XI-XVII вв.  
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18. Заметки по палеографии русских полууставных рукописей XVII века 

Кирилло-Белозерского собрания.  

19. Рукописное дело в России в XVII в. // Археографический ежегодник за 1964 

год.  

20. Писцовая школа московского Чудова монастыря в конце XVI века. // Новое 

о прошлом нашей страны.  

21. Книжное письмо России в XVII веке.  

22. Нововизантийский орнамент // Древнерусское искусство. Рукописная 

книга.  

23. О некоторых принципах отождествления и типизации почерков // 

Древнерусское искусство. Рукописная книга.  

24. Писцовая школа митрополита Макария // Исторический музей – 

энциклопедия отечественной истории и культуры.  

25. Палеографическое описание рукописи. Серия Русская Библия. Книги 

Священного писания Ветхого и Нового Завета.  

26. Палеография русских рукописных книг XV-XVII вв. Русский полуустав.  

27. Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве.  

28. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. Ч.I. 1898; Ч.II. 

СПб., 1899; Ч.III. 1899.  

29. Описание рукописей Синодального собрания. М.,1970. Ч.I; Ч.II. М., 1973.  

30. О частных актах Древней Руси. // Исторические записки. М.,1945. №17.  

31. Славяно-русская палеография. СПб., 1908.  

32. Греческое и «лигатурное» письмо в русских рукописях XV-XVI вв.// 

Bizantinoslavika. 1932. Т.IV. 

33. Русская хронология. М.,1944.  

34. Русская палеография. М.,1956. 

35. Вязь. // Древности Труды Московского археологического общества. 

Т.20.Вып.1. М., 1904. 

Таблица 6 

1.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Русское письмо XI-XIX вв. 

1.1. Остромиров

о евангелие 

1057 г. 

 

4 1 1. Прочитать текст. 

2. Определить 

графику письма. 

3. Провести 

палеографический 

анализ письма для 

подтверждения его 

подлинности. 

 

4 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 
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1.2. Изборник 

Святослава 

1073 г 

4 1 1. Прочитать текст 

2.Дать характеристику 

графике письма. 

3.Самостоятельно 

изучить вопросы 4,5,6 

3 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Духовная 

грамота 

великого 

князя 

Семена 

Гордого 

1353 г. 

 

4 1 1. Прочитать текст. 

2. Обратить 

внимание на 

сокращение слов. 

3. Подтвердить дату. 

 

5 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Лаврентьевс

кая летопись 

1377 г. 

 

4 1 1. Прочитать текст. 

Установить тип 

письма. 

2. Дать перевод дат 

на современное 

летоисчисление. 

3. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

2 Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 

Модуль 2. Межевые грамоты 

2.1. Межевая 

грамота 

1447-1469 

гг. 

 

4 1 1. Прочитать текст 

2.  Определите тип 

письма 

3. Дать 

транскрипцию 

текста. 

 

4 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Боярский 

приговор 

1520 г. 

4 1 1. Прочитать текст 

2. Сравнить викосные 

буквы их начерки с 

начерками строчных 

букв. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18 

6 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Список с 

закладкой 

кабалы 1591 

г. 

4 1 1. Прочитать текст. 

Дать 

характеристику 

графике письма. 

2. Обратить 

внимание на 

графические 

начерки букв, 

характерные для 

XVI в. 

 

5 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 
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2.4. Редкая 

(сговорная) 

Пшаты 

Сулменева о 

женитьбе на 

Анне 

Ржевской. 

 

4 1 1. Прочитать текст 

2. Сравнить 

скоропись с 

полууставом. 

3. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

6 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

Модуль 3. Русский орнамент XVII-XIX вв. 
Барокко, 

«поморский

» стиль, 

рококо, 

стиль 

Людовика 

XVI.  

 

4 1 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №9 

2. Написать 

рефераты и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

последующие 

вопросы 

4 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

Водяные 

знаки. 

Датировка 

бумаги по 

ним. 

 

4 1 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №10 

2. Написать 

рефераты и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы  

4 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

3.3. Филиграни. 

Особенност

и их 

изображени

й. 

Штемпель. 

Его 

датировка. 

 

4 1 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №11 

2. Написать 

рефераты 27, 28 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

27, 28 

4 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

3.4. Устав: 

древнейшие 

датированн

ые 

памятники 

кириллицы. 

Описание 

рукописей. 

Схема 

описания. 

 

4 1 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №12 

2. Написать 

рефераты 29, 30 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

29, 30 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной и 

5 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 
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итоговой 

аттестации 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.05.01.  

Практикум с религиозными библиографическими источниками» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование знаний обучаемых 

о движущих силах и закономерностях становления рукописной традиции, 

места человека и социальных групп в историческом развитии и культурной 

организации общества. 
Основные задачи дисциплины: 
 развить способности анализировать и критически осмысливать 

старопечатные рукописные источники; 

 научить осмысливать процессы, развитие рукописной традиции в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи с позиций 

исторических закономерностей; 

 сформировать представления о фактах, этапах, перспективах 

развития рукописной традиции; 

 воспитать патриотизм, любовь к искусству, каллиграфии и 

посредством их воспитывать нравственные качества. 

2. Место дисциплины «Практикум с религиозными 
библиографическими источниками» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Практикум с религиозными библиографическими 

источниками» входит в базовую часть учебного плана. Знание дисциплины 

«Практикум с религиозными библиографическими источниками» необходимо 

для освоения содержания дисциплины «История», «Культурология», 

«История религий» и выполнения заданий научно-исследовательской работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-2. Способен при 

решении 

профессиональных задач 

теолога управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла; 

 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

УК-2.2. Осуществляет научно-исследовательский проект 

с использованием знаний фундаментальных разделов 

теологии, самостоятельно выполняя оригинальное 

научные исследование с использованием широкого 

спектра современных технологий; применяя на практике 

знания основ организации и планирования научно-

исследовательских теологических работ; 

УК-4.1. Способен использовать коммуникативные умения 

в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения профессиональных задач; 
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ОПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике; 

 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области 

теологии;  

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в 

области исламского права. 

ОПК 1.1. Имеет базовые сведения о современном 

состоянии, научно-исследовательской и 

методологической (при наличии) проблематике 

нескольких разделов теологии, не относящихся к 

исламскому праву; 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 

информации; 

 

 

ПК-3.1. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач в 

области исламского права 

 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 

Очная 108  48  60 Зачет 

Заочная 108  12 4 92 Зачет 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование у студентов глубоких знаний в области основ 
исламского права и умения профессионально и грамотно рассматривать 
вопросы исламского законоведения в рамках общей теории и методологии 
исламской юриспруденции. 

Задачи: 
 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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ 
ИСЛАМСКОГО ПРАВА» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Методология и методы исламского права» относится к 
дисциплинам по выбору учебного плана направления подготовки магистров 
ФГОС ВО 48.04.01 Теология. Для успешного освоения программы студенты 
должны быть ознакомлены с минимумом необходимых знаний по исламскому 
праву, а также иметь представление об основных его источниках. Для 
успешного усвоения дисциплины учащиеся должны владеть следующими 
дисциплинами: «Сравнительное правоведение», «Теория исламского права и 
государства», «Правовое регулирование экономических отношений в исламе», 
«Профессиональный арабский язык». 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2 2 
Контактная работа (всего) 30 18 
Из них: 

лекции 10 6 
практические занятия 20 12 

Промежуточный контроль (зачет)  4 
Самостоятельная работа 42 50 
Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
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ОПК-2. Способен 
применять 
углубленное знание 
избранной области 
теологии при 
решении 
теологических задач 
ОПК-3. Способен 
применять 
теологическую 
методологию в 
избранной области 
теологии 
ОПК-4. Способен 
решать актуальные 
задачи в избранной 
области теологии 
ПК-3. Способен 
проводить научные 
исследования в 
области исламского 
права 

ОПК-2.1 Обладает углубленными знаниями основных разделов 
исламского права и профессиональными знаниями в области 
специализации;  
ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном состоянии 
исследований в области исламского права;  
ОПК-2.3 Способен применять полученные знания при решении 
задач в области исламского права;  
ОПК-3.1 Понимает богословскую специфику исследований в 
области исламского права;  
ОПК-3.2 Способен сопоставлять богословские подходы в 
исламском праве с исследованиями других наук в той же области;  
ОПК-4.1 Способен осуществлять поиск научной информации;  
ОПК-4.2 Умеет правильно ориентироваться в области религиозно 
и финансово-правовых отношений в современном исламском 
праве;  
ОПК-4.3 Способен решать актуальные задачи в области 
специализации с учетом мазхабической традиции;  
ПК-3.1 Умеет применять теологический подход при решении 
актуальных научно-исследовательских задач в области 
исламского права;  
ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных исследований в 
области исламского права 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел 
программы 

Содержание 

Модуль 1.  
1.1. Общая 

характеристика 
науки 
методология 
исламского права 

Определение. Предмет исследования. Источники. Цель 
изучения. Статус науки в классификации наук 

1.2. Методология 
исламского права 
до эпохи записи 
наук 

Первые предпосылки к появлению науки методология 
исламского права. Методология исламского права в эпоху 
сподвижников. Методология исламского права в эпоху 
табиинов. 

1.3. Методика 
богословов в 
составлении 
трудов по 
методологии 
исламского права 

Методика шафиитских ученых. Методика мутакаллимов. 
Совместная методика. Прочие методики. Особенности 
составления трудов по методологии исламского права с 6-12 
века по хиджре. Особенности составления трудов по 
методологии исламского права с 13 века по хиджре по 
настоящее время. 

1.4. Коран Коран, его правомерность и особенности. Определение 
Корана. Особенности Корана. Подтверждения правомочности 
использования Корана как источника законодательства 
исламского права. Виды законов описанных в Священном 
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Коране. Примеры правовых заключений, выведенных 
посредством Корана. 

1.5. Сунна Сунна, ее правомерность, особенности и виды. Определение 
Сунны. Особенности сунны. Подтверждения правомочности 
использования сунны как источника законодательства 
исламского права. Виды сунны. Мнение богословов 
относительно хадиса ахад и хадиса мурсаль. Примеры 
правовых заключений, выведенных посредством сунны. 

1.6. Иджма‘ Единогласное мнение ученых (иджма‘), его правомерность, 
особенности, виды и условия. Определение иджма‘. 
Особенности иджма‘. Подтверждения правомочности 
использования иджмы как источник законодательства 
исламского права. Виды иджма‘. Условия и столпы иджма‘. 
Примеры правовых заключений, выведенных посредством 
иджма‘. 

1.7. Кыйас Аналогия (кыйас), ее правомерность, особенности и условия. 
Определение кыяса. Подтверждения правомочности 
использования кыяса как источник законодательства 
исламского права. Мнения богословов относительно 
правомочность кыяса. Условия и столпы кыяса. Виды кыяса. 
Определение ‘илли и ее условия. Примеры правовых 
заключений, выведенных посредством кыяса. 

1.8. Истихсан Одобрение (истихсан) решения, его правомерность и 
особенности. Определение истихсана. Виды истихсана. 
Подтверждения правомочности использования истихсана как 
источник законодательства исламского права. Мнения 
богословов относительно правомочности истихсана. Примеры 
правовых заключений, выведенных посредством истихсана 

1.9. Маслаха мурсала Общественная польза (маслаха мурсала), его правомерность, 
особенности и условия. Определение маслаха мурсала. Уровни 
важности и виды маслаха мурсала. Подтверждения 
правомочности использования маслаха мурсала как источник 
законодательства исламского права. Условия применения 
маслаха мурсала. Примеры правовых заключений, выведенных 
посредством маслаха мурсала. 

1.10. ‘Урф Обычай (‘урф), его правомерность и особенности. 
Определение ‘урфа. Разница между ‘урфом и иджмой. 
Подтверждения правомочности использования ‘урфа как 
источник законодательства исламского права. Виды ‘урфа. 
Примеры правовых заключений, выведенных посредством 
‘урфа. 

1.11. Шар‘ ман каблана Правовая практика предшественников (шар’ ман каблана), его 
правомерность, особенности и условия. Определение понятия 
шар’ ман каблана. Подтверждения правомочности 
использования шар’ ман каблана как источник 
законодательства исламского права. Виды шар’ ман каблана. 
Примеры правовых заключений, выведенных посредством 
шар’ ман каблана. 

1.12. Каул ас-сахаби Мнение сподвижника (каул ас-сахаби), его правомерность и 
особенности. Определение каул ас-сахаби. Подтверждения 
правомочности использования каул ас-сахаби как источник 
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законодательства исламского права. Мнения богословов 
относительно правомочности каул ас-сахаби. Примеры 
правовых заключений, выведенных посредством каул ас-
сахаби. 

1.13. Истисхаб Презумпция непрерывности (истисхаб), его правомерность и 
особенности. Определение истисхаба. Подтверждения 
правомочности использования истисхаба как источник 
законодательства исламского права. Мнения богословов 
относительно правомочности истисхаба. Виды истисхаба 
Примеры правовых заключений, выведенных посредством 
истисхаба. 

1.14. Садд аз-зараи‘ 
(преграждение 
средств) 

Садд аз-зараи‘, его правомерность и особенности. 
Определение садд аззараи‘.Мнения богословов относительно 
правомочности садд аз-зараи‘. Виды садд аз-зараи‘ Примеры 
правовых заключений, выведенных посредством садд аз-
зараи‘. 

1.15. Шариатская 
правовая норма 
(хукм) 

Определение, категории и виды правовых норм. Определение 
понятия хукм. Категории хукма и различия между ними. Виды 
каждой категории хукма. 

1.16. Хукм таклифи Виды предписанных норм (хукм таклифий). Определение 
понятия хукм таклифий. Виды и подвиды хукма таклифий. 
Примеры предписанных норм исламского права. 

1.17. Хукм вад‘и Виды норм установления (хукм вад‘и). Определение понятия 
хукма вад‘и. Виды и подвиды хукма вад‘и. Примеры норм 
установления исламского права. 

1.18. Действия 
дееспособного 
человека (махкум 
фих). 

Особенности и виды действий дееспособного человека 
(мукалляф). 

1.19. Дееспособный 
человек (махкум 
‘алейх). 

Условия дееспособного человека. Правоспособность (ахлиййа) 
и ее виды. Факторы, препятствующие правовой пригодности 

Модуль 2.  
2.1. Классификация 

фраз с точки 
зрения их 
употребления 

Прямой смысл, его определение и правовые нормы в его 
отношении. Переносный смысл, определение и правовые 
нормы в отношении переносного смысла. Явный смысл, его 
определение и правовые нормы в его отношении. 

2.2. Классификация 
фраз с точки 
зрения степени 
раскрытия их 
смысла 

Ясные фразы на основании наличия в них ясности смысла, 
вытекающей из их контекста, определение и правовые нормы 
в их отношении. Ясные фразы на основании наличия в них 
предпосылок ясности смысла, определение и правовые нормы 
в их отношении. Разъясненные фразы, определение и правовые 
нормы в их отношении. Очевидные фразы, не требующие 
разъяснения смысла, определение и правовые нормы в их 
отношении. 

2.3. Классификация 
фраз с точки 
зрения методов 
постижения 
смысла 

Постижение искомого смысла непосредственно из самого 
выражения, с помощью наводящих выражений в тексте, с 
помощью смысловых признаков в тексте, с помощью оценки 
смысла в случае необходимости. Правовые нормы в 
отношении вышеприведенных методов и ситуации внешнего 
противоречия между ними. 
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2.4. Иджтихад и 
таклид 

Определение иджтихада, его виды и условия. Определение 
иджтихада в языковом и правовом смысле слова. Виды и 
условия иджтихада. Уровни муджтахидов в шафиитской 
правовой школе. Определение таклида его виды и условия. 
Определения таклида в языковом и правовом смысле. Первое 
проявление таклида в истории исламского законодательства. 
Виды и условия таклида 

2.5. Виды фраз 
(вуджух ан-назм) 

Особое (хасс), общее (‘амм), многозначное (муштарак) и 
предпочтенное (му’авваль). 

2.6. Методы 
разъяснений 
(вуджух ал-байан) 

Категории ясных выражений (захир, насс, муфассар и мухкам). 
Категории неясных выражений (хафи, мушкил, муджмал и 
муташабих) 

2.7. Виды 
использования 
фраз (вуджух 
исти‘мал ан-назм) 

Прямой (хакика), переносный (маджаз), явный (сарих) и 
иносказание (киная). 

2.8. Методы познания 
положений из 
фраз 

‘Ибарат ан-насс, ишарат ан-насс, далалат ан-насс и иктида’ ан-
насс 

2.9. Классификация 
сунны 

Соединение в сунне (иттисал): мутаватир, машхур и ахад. 
Обрыв в сунне (инкита’): явный и скрытый. 

2.10. Противоречие и 
предпочтение 
доводов (та‘аруд 
ва тарджих) 

Противоречие и предпочтение доводов (та‘аруд ва тарджих) 

2.11. Шариат прежних 
народов. 
Следование за 
сподвижником 

Шариат прежних народов. Следование за сподвижником 

2.12. Единогласное 
мнение 
мусульманских 
ученых (иджма‘) 

Единогласное мнение мусульманских ученых (иджма‘) 

2.13. Сравнение по 
аналогии (кыйас) 

Сравнение по аналогии (кыйас) 

2.14. Иджтихад Иджтихад 
2.15. Правоспособность 

(ахлиййа) 
Правоспособность (ахлиййа) 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1.  
1.1. Общая 

характеристика 
1  1    1 1  
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науки методология 
исламского права 

1.2. Методология 
исламского права 
до эпохи записи 
наук 

1  1    1 1  

1.3. Методика 
богословов в 
составлении трудов 
по методологии 
исламского права 

1  1    1 1  

1.4. Коран 1  1    1 1  

1.5. Сунна   1    1 1  

1.6. Иджма‘   1    1 1  

1.7. Кыйас       2 2  

1.8. Истихсан 1  1    1 1  

1.9. Маслаха мурсала       2 2  

1.10. ‘Урф   1    1 2  

1.11. Шар‘ ман каблана       2 2  

1.12. Каул ас-сахаби   1    1 1  

1.13. Истисхаб       2 2  

1.14. Садд аз-зараи‘ 
(преграждение 
средств) 

  1    1 1  

1.15. Шариатская 
правовая норма 
(хукм) 

1      1 2  

1.16. Хукм таклифи   1    1 1  

1.17. Хукм вад‘и       1 2  

1.18. Действия 
дееспособного 
человека (махкум 
фих). 

      1 2  
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1.19. Дееспособный 
человек (махкум 
‘алейх). 

  1    1 1  

Модуль 2.  
2.1. Классификация 

фраз с точки зрения 
их употребления 

  1    1 1  

2.2. Классификация 
фраз с точки зрения 
степени раскрытия 
их смысла 

      2 2  

2.3. Классификация 
фраз с точки зрения 
методов 
постижения смысла 

  1    1 2  

2.4. Иджтихад и таклид       2 2  

2.5. Виды фраз (вуджух 
ан-назм) 

  1    1 1  

2.6. Методы 
разъяснений 
(вуджух ал-байан) 

      2 2  

2.7. Виды 
использования фраз 
(вуджух исти‘мал 
ан-назм) 

  1    1 1  

2.8. Методы познания 
положений из фраз 

      2 2  

2.9. Классификация 
сунны 

  1    1 1  

2.10. Противоречие и 
предпочтение 
доводов (та‘аруд ва 
тарджих) 

      1 2  

2.11. Шариат прежних 
народов. 
Следование за 
сподвижником 

  1    1 1  

2.12. Единогласное 
мнение 
мусульманских 
ученых (иджма‘) 

      1 2  
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2.13. Сравнение по 
аналогии (кыйас) 

  1    1 1  

2.14. Иджтихад       1 2  

2.15. Правоспособность 
(ахлиййа) 

  1    1 1  

  Промежуточный 
котнроль 

     2    

  Итого: 10 6 20 12  2 42 50   

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практическо
го занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1.  

1.1. Общая 
характерист
ика науки 
методология 
исламского 
права 

Общая 
характеристи
ка науки 
методология 
исламского 
права 

Определение. Предмет 
исследования. Источники. Цель 
изучения. Статус науки в 
классификации наук 

1-6 

1.2. Методологи
я 
исламского 
права до 
эпохи 
записи наук 

Методология 
исламского 
права до 
эпохи записи 
наук 

Первые предпосылки к появлению 
науки методология исламского 
права. Методология исламского 
права в эпоху сподвижников. 
Методология исламского права в 
эпоху табиинов. 

1-6 

1.3. Методика 
богословов в 
составлении 
трудов по 
методологии 
исламского 
права 

Методика 
богословов в 
составлении 
трудов по 
методологии 
исламского 
права 

Методика шафиитских ученых. 
Методика мутакаллимов. 
Совместная методика. Прочие 
методики. Особенности 
составления трудов по 
методологии исламского права с 
6-12 века по хиджре. Особенности 
составления трудов по 
методологии исламского права с 
13 века по хиджре по настоящее 
время. 

1-6 

1.4. Коран Коран Коран, его правомерность и 
особенности. Определение 
Корана. Особенности Корана. 
Подтверждения правомочности 
использования Корана как 
источника законодательства 
исламского права. Виды законов 

1-6 
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описанных в Священном Коране. 
Примеры правовых заключений, 
выведенных посредством Корана. 

1.5. Сунна Сунна Сунна, ее правомерность, 
особенности и виды. Определение 
Сунны. Особенности сунны. 
Подтверждения правомочности 
использования сунны как 
источника законодательства 
исламского права. Виды сунны. 
Мнение богословов относительно 
хадиса ахад и хадиса мурсаль. 
Примеры правовых заключений, 
выведенных посредством сунны. 

1-6 

1.6. Иджма‘ Иджма‘ Единогласное мнение ученых 
(иджма‘), его правомерность, 
особенности, виды и условия. 
Определение иджма‘. 
Особенности иджма‘. 
Подтверждения правомочности 
использования иджмы как 
источник законодательства 
исламского права. Виды иджма‘. 
Условия и столпы иджма‘. 
Примеры правовых заключений, 
выведенных посредством иджма‘. 

1-6 

1.7. Кыйас Кыйас Аналогия (кыйас), ее 
правомерность, особенности и 
условия. Определение кыяса. 
Подтверждения правомочности 
использования кыяса как 
источник законодательства 
исламского права. Мнения 
богословов относительно 
правомочность кыяса. Условия и 
столпы кыяса. Виды кыяса. 
Определение ‘илли и ее условия. 
Примеры правовых заключений, 
выведенных посредством кыяса. 

1-6 

1.8. Истихсан Истихсан Одобрение (истихсан) решения, 
его правомерность и особенности. 
Определение истихсана. Виды 
истихсана. Подтверждения 
правомочности использования 
истихсана как источник 
законодательства исламского 
права. Мнения богословов 
относительно правомочности 
истихсана. Примеры правовых 
заключений, выведенных 
посредством истихсана 

1-6 
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1.9. Маслаха 
мурсала 

Маслаха 
мурсала 

Общественная польза (маслаха 
мурсала), его правомерность, 
особенности и условия. 
Определение маслаха мурсала. 
Уровни важности и виды маслаха 
мурсала. Подтверждения 
правомочности использования 
маслаха мурсала как источник 
законодательства исламского 
права. Условия применения 
маслаха мурсала. Примеры 
правовых заключений, 
выведенных посредством маслаха 
мурсала. 

1-6 

1.10. ‘Урф ‘Урф Обычай (‘урф), его правомерность 
и особенности. Определение 
‘урфа. Разница между ‘урфом и 
иджмой. Подтверждения 
правомочности использования 
‘урфа как источник 
законодательства исламского 
права. Виды ‘урфа. Примеры 
правовых заключений, 
выведенных посредством ‘урфа. 

1-6 

1.11. Шар‘ ман 
каблана 

Шар‘ ман 
каблана 

Правовая практика 
предшественников (шар’ ман 
каблана), его правомерность, 
особенности и условия. 
Определение понятия шар’ ман 
каблана. Подтверждения 
правомочности использования 
шар’ ман каблана как источник 
законодательства исламского 
права. Виды шар’ ман каблана. 
Примеры правовых заключений, 
выведенных посредством шар’ 
ман каблана. 

1-6 

1.12. Каул ас-
сахаби 

Каул ас-
сахаби 

Мнение сподвижника (каул ас-
сахаби), его правомерность и 
особенности. Определение каул 
ас-сахаби. Подтверждения 
правомочности использования 
каул ас-сахаби как источник 
законодательства исламского 
права. Мнения богословов 
относительно правомочности каул 
ас-сахаби. Примеры правовых 
заключений, выведенных 
посредством каул ас-сахаби. 

1-6 

1.13. Истисхаб Истисхаб Презумпция непрерывности 
(истисхаб), его правомерность и 

1-6 
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особенности. Определение 
истисхаба. Подтверждения 
правомочности использования 
истисхаба как источник 
законодательства исламского 
права. Мнения богословов 
относительно правомочности 
истисхаба. Виды истисхаба 
Примеры правовых заключений, 
выведенных посредством 
истисхаба. 

1.14. Садд аз-
зараи‘ 
(прегражден
ие средств) 

Садд аз-
зараи‘ 
(преграждени
е средств) 

Садд аз-зараи‘, его правомерность 
и особенности. Определение садд 
аззараи‘.Мнения богословов 
относительно правомочности садд 
аз-зараи‘. Виды садд аз-зараи‘ 
Примеры правовых заключений, 
выведенных посредством садд аз-
зараи‘. 

1-6 

1.15. Шариатская 
правовая 
норма 
(хукм) 

Шариатская 
правовая 
норма (хукм) 

Определение, категории и виды 
правовых норм. Определение 
понятия хукм. Категории хукма и 
различия между ними. Виды 
каждой категории хукма. 

1-6 

1.16. Хукм 
таклифи 

Хукм таклифи Виды предписанных норм (хукм 
таклифий). Определение понятия 
хукм таклифий. Виды и подвиды 
хукма таклифий. Примеры 
предписанных норм исламского 
права. 

1-6 

1.17. Хукм вад‘и Хукм вад‘и Виды норм установления (хукм 
вад‘и). Определение понятия 
хукма вад‘и. Виды и подвиды 
хукма вад‘и. Примеры норм 
установления исламского права. 

1-6 

1.18. Действия 
дееспособно
го человека 
(махкум 
фих). 

Действия 
дееспособног
о человека 
(махкум фих). 

Особенности и виды действий 
дееспособного человека 
(мукалляф). 

1-6 

1.19. Дееспособн
ый человек 
(махкум 
‘алейх). 

Дееспособны
й человек 
(махкум 
‘алейх). 

Условия дееспособного человека. 
Правоспособность (ахлиййа) и ее 
виды. Факторы, препятствующие 
правовой пригодности 

1-6 

Модуль 2.  
2.1. Классифика

ция фраз с 
точки зрения 
их 
употреблени
я 

Классификац
ия фраз с 
точки зрения 
их 
употребления 

Прямой смысл, его определение и 
правовые нормы в его отношении. 
Переносный смысл, определение 
и правовые нормы в отношении 
переносного смысла. Явный 

1-6 
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смысл, его определение и 
правовые нормы в его отношении. 

2.2. Классифика
ция фраз с 
точки зрения 
степени 
раскрытия 
их смысла 

Классификац
ия фраз с 
точки зрения 
степени 
раскрытия их 
смысла 

Ясные фразы на основании 
наличия в них ясности смысла, 
вытекающей из их контекста, 
определение и правовые нормы в 
их отношении. Ясные фразы на 
основании наличия в них 
предпосылок ясности смысла, 
определение и правовые нормы в 
их отношении. Разъясненные 
фразы, определение и правовые 
нормы в их отношении. 
Очевидные фразы, не требующие 
разъяснения смысла, определение 
и правовые нормы в их 
отношении. 

1-6 

2.3. Классифика
ция фраз с 
точки зрения 
методов 
постижения 
смысла 

Классификац
ия фраз с 
точки зрения 
методов 
постижения 
смысла 

Постижение искомого смысла 
непосредственно из самого 
выражения, с помощью 
наводящих выражений в тексте, с 
помощью смысловых признаков в 
тексте, с помощью оценки смысла 
в случае необходимости. 
Правовые нормы в отношении 
вышеприведенных методов и 
ситуации внешнего противоречия 
между ними. 

1-6 

2.4. Иджтихад и 
таклид 

Иджтихад и 
таклид 

Определение иджтихада, его виды 
и условия. Определение 
иджтихада в языковом и правовом 
смысле слова. Виды и условия 
иджтихада. Уровни муджтахидов 
в шафиитской правовой школе. 
Определение таклида его виды и 
условия. Определения таклида в 
языковом и правовом смысле. 
Первое проявление таклида в 
истории исламского 
законодательства. Виды и условия 
таклида 

1-6 

2.5. Виды фраз 
(вуджух ан-
назм) 

Виды фраз 
(вуджух ан-
назм) 

Особое (хасс), общее (‘амм), 
многозначное (муштарак) и 
предпочтенное (му’авваль). 

1-6 

2.6. Методы 
разъяснений 
(вуджух ал-
байан) 

Методы 
разъяснений 
(вуджух ал-
байан) 

Категории ясных выражений 
(захир, насс, муфассар и мухкам). 
Категории неясных выражений 
(хафи, мушкил, муджмал и 
муташабих) 

1-6 
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2.7. Виды 
использован
ия фраз 
(вуджух 
исти‘мал ан-
назм) 

Виды 
использовани
я фраз 
(вуджух 
исти‘мал ан-
назм) 

Прямой (хакика), переносный 
(маджаз), явный (сарих) и 
иносказание (киная). 

1-6 

2.8. Методы 
познания 
положений 
из фраз 

Методы 
познания 
положений из 
фраз 

‘Ибарат ан-насс, ишарат ан-насс, 
далалат ан-насс и иктида’ ан-насс 

1-6 

2.9. Классифика
ция сунны 

Классификац
ия сунны 

Соединение в сунне (иттисал): 
мутаватир, машхур и ахад. Обрыв 
в сунне (инкита’): явный и 
скрытый. 

1-6 

2.10. Противореч
ие и 
предпочтени
е доводов 
(та‘аруд ва 
тарджих) 

Противоречие 
и 
предпочтение 
доводов 
(та‘аруд ва 
тарджих) 

Противоречие и предпочтение 
доводов (та‘аруд ва тарджих) 

1-6 

2.11. Шариат 
прежних 
народов. 
Следование 
за 
сподвижник
ом 

Шариат 
прежних 
народов. 
Следование за 
сподвижнико
м 

Шариат прежних народов. 
Следование за сподвижником 

1-6 

2.12. Единогласно
е мнение 
мусульманск
их ученых 
(иджма‘) 

Единогласное 
мнение 
мусульмански
х ученых 
(иджма‘) 

Единогласное мнение 
мусульманских ученых (иджма‘) 

1-6 

2.13. Сравнение 
по аналогии 
(кыйас) 

Сравнение по 
аналогии 
(кыйас) 

Сравнение по аналогии (кыйас) 1-6 

2.14. Иджтихад Иджтихад Иджтихад 1-6 
2.15. Правоспособ

ность 
(ахлиййа) 

Правоспособн
ость 
(ахлиййа) 

Правоспособность (ахлиййа) 1-6 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 
на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
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рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Методология и методы исламского права». Перечень видов 
оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. 
Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 
средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 



17 
 

 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 
 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 
 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 
занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 
Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
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 использовать в учебном процессе информационно-
коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
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Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
применению изученного материала, по выполнению заданий для 
самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 
т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 
а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 
занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
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 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 
ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Шафиитский Фикх. Каноны религиозной практики [Электронный 

ресурс]: очищение, намаз, обязательная милостыня, пост, паломничество 
(тахарат, салят, закят, сийям, хадж)/ — Электрон. текстовые данные.— 
Махачкала: Северо-Кавказский университетский центр исламского 
образования и науки, 2010.— 400 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32391 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12.2. Дополнительная литература 
2. Мусульманское право. Р.К. Адыгамов. Казань, 2010. 
3. Шейх Саид Фуда Анализ современного состояния шариатского 

знания [Электронный ресурс]/ Шейх Саид Фуда— Электрон. текстовые 
данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 2012.— 48 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32348  

4. Исламское право. Учебное пособие; перевод с фарси, предисл. И 
коммент. Зейналова Н.А., Москва: Издательство «Исток», 2009 г. – 352  с. 

5. Махмуд аз-Зейн Отказ от мазхабов – мост, ведущий к 
заблуждению [Электронный ресурс]/ Махмуд аз-Зейн— Электрон. текстовые 
данные.— Махачкала: Ихсан, 2012.— 38 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32382 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Абу Адам ан-Наруиджи Акыда ас-Санусийя [Электронный 
ресурс]: с комментариями шейха Абу Адама ан-Наруиджи/ Абу Адам ан-
Наруиджи— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Даруль-Фикр, 
2012.— 59 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32345  

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.Islamdag.ru 
2. http://www.assalam.ru 
3. http://www.Islam.ru  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01  МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИСЛАМСКОГО ПРАВА 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.06.01  Методология и методы исламского права 
  
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 
  
Профиль подготовки магистра Исламское право 
 
Квалификация (степень) 
выпускника 

магистр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 

 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 

 



24 
 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Методология и методы исламского права» и 
предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 
освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Методология и методы исламского 
права» предусмотрено формирование следующей компетенции:  

ОПК-2. Способен применять углубленное знание избранной области 
теологии при решении теологических задач 

ОПК-3. Способен применять теологическую методологию в избранной 
области теологии 

ОПК-4. Способен решать актуальные задачи в избранной области 
теологии 

ПК-3. Способен проводить научные исследования в области исламского 
права. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 
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2.1. Перечень компетенций 

Компетенции/к
онтролируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

ОПК-2. 
Способен 
применять 
углубленное 
знание 
избранной 
области 
теологии при 
решении 
теологических 
задач 
ОПК-3. 
Способен 
применять 
теологическую 
методологию в 
избранной 
области 
теологии 
ОПК-4. 
Способен 
решать 
актуальные 
задачи в 
избранной 
области 
теологии 
ПК-3. Способен 
проводить 
научные 
исследования в 
области 
исламского 
права 

ОПК-2.1 Обладает 
углубленными знаниями 
основных разделов 
исламского права и 
профессиональными 
знаниями в области 
специализации;  
ОПК-2.2 Имеет 
представление об 
актуальном состоянии 
исследований в области 
исламского права;  
ОПК-2.3 Способен 
применять полученные 
знания при решении 
задач в области 
исламского права;  
ОПК-3.1 Понимает 
богословскую 
специфику исследований 
в области исламского 
права;  
ОПК-3.2 Способен 
сопоставлять 
богословские подходы в 
исламском праве с 
исследованиями других 
наук в той же области;  
ОПК-4.1 Способен 
осуществлять поиск 
научной информации;  
ОПК-4.2 Умеет 
правильно 
ориентироваться в 
области религиозно и 
финансово-правовых 
отношений в 
современном исламском 
праве;  
ОПК-4.3 Способен 
решать актуальные 
задачи в области 
специализации с учетом 

Знает: 
 – ключевые канонические 
исламские источники;  
– права, обязанности и условия 
деятельности религиозных 
организаций;  
– наиболее ключевые термины 
и понятия российского 
законодательства в области 
регулирования деятельности 
религиозных организаций; 
 
Умеет: 
– анализировать ключевые 
канонические исламские 
источники с использованием 
методологии основных 
исламских наук; 
– анализировать авторитетные 
богословские суждения для 
оценки актуальных проблем 
личности и общества с 
исламских позиций; 
– выявлять правовые 
составляющие в социальных 
противоречиях; 
– использовать юридические 
нормы для управления 
течением конфликта и его 
разрешения с учетом правовых 
принципов шариата и 
российского законодательства. 
Владеет: 
– основной классической 
религиозной исламской 
терминологией, необходимой 
для изучения исламских наук 
на арабском языке; 
– способностью использовать 
полученные знания при 
организации работы в 
коллективе в процессе 
решения задач 

Практич
еское 
задание 
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мазхабической 
традиции;  
ПК-3.1 Умеет применять 
теологический подход 
при решении актуальных 
научно-
исследовательских задач 
в области исламского 
права;  
ПК-3.2 Владеет 
навыками проведения 
научных исследований в 
области исламского 
права 

профессиональной 
деятельности теолога. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
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существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в определении 
понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 
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2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и решении 
практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
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ответы, слабым владением монологической речью, 
отсутствием логичности и последовательности. 
Выводы поверхностны. Решение практических 
заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 
ответить на вопросы даже при дополнительных 
наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Общая характеристика науки методология исламского права 
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2. Методология исламского права до эпохи записи наук 
3. Методика богословов в составлении трудов по методологии 

исламского права 
4. Коран 
5. Сунна 
6. Иджма‘ 
7. Кыйас 
8. Истихсан 
9. Маслаха мурсала 
10. ‘Урф 
11. Шар‘ ман каблана 
12. Каул ас-сахаби 
13. Истисхаб 
14. Садд аз-зараи‘ (преграждение средств) 
15. Шариатская правовая норма (хукм) 
16. Хукм таклифи 
17. Хукм вад‘и 
18. Действия дееспособного человека (махкум фих). 
19. Дееспособный человек (махкум ‘алейх). 
20. Классификация фраз с точки зрения их употребления 
21. Классификация фраз с точки зрения степени раскрытия их смысла 
22. Классификация фраз с точки зрения методов постижения смысла 
23. Иджтихад и таклид 
24. Виды фраз (вуджух ан-назм) 
25. Методы разъяснений (вуджух ал-байан) 
26. Виды использования фраз (вуджух исти‘мал ан-назм) 
27. Методы познания положений из фраз 
28. Классификация сунны 
29. Противоречие и предпочтение доводов (та‘аруд ва тарджих) 
30. Шариат прежних народов. Следование за сподвижником 
31. Единогласное мнение мусульманских ученых (иджма‘) 
32. Сравнение по аналогии (кыйас) 
33. Иджтихад 
34. Правоспособность (ахлиййа). 

3.2. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Примерные тексты для перевода: وهي طريقة متأثرة  :طريقة الفقهاء أو الحنفية
بالفروع، وتتجه لخدمتها، وإثبات سالمة االجتهاد فيها، وتمتاز هذه الطريقة بأخذ القواعد األصولية 
من الفروع واألحكام التي وضعها أئمة المذهب الحنفي، ويفترضون أنهم را َع ْوا هذه القواعد عند 

لجؤوا إلى تعديلها بما يتفق مع هذا َ ُعُّم االجتهاد واالستنباط، فإن وجدوا فر ًعا يتعارض مع القاعدة 
إال إذا كان بعد النفي ف ُيعُّم" ومثل قولهم: "إن داللة العام قطعية إال إذا الفرع، مثل قولهم: 
"المشت َرك ال ی خصص" ويتفرع على ذلك تقديم النص العام على خبر اآلحاد عند التعارض؛ 

هذه الطريقة تجميع األحكام الفرعية في قواعد  ألن خبر اآلحاد ظني، والعام قطعي والهدف من
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كلية، وضوابط عامة، فيضعون القاعدة األصولية بما يتفق مع الفروع، ويستمدون األصول من 
فقه اإلمام وفروع األصحاب، ويعبر البزدوي عن ذلك في أصوله بقوله: على هذا دلت فروع 

الحنفية لم يعثروا على كتب في األصول أصحابنا والسبب في اللجوء إلى هذه الطريقة أن علماء 
من وضع أئمتهم، كما عثر علماء الشافعية في "الرسالة"، فبحثوا عن القواعد األصولية في الفروع 
ال بد أن تكون قائمة على أساس وهذه الطريقة تكثر فيها الفروع الفقهية، .الفقهية باعتبار أنها 

بقواعد الفقه الكلية، وكانت للدفاع عن المذهب الذي وهي أقرب إلى الفقه، وأليق بالفروع، وأشبه 
هيينتمي إليه مؤلف الكتاب، ويجعل من األصول مقاييس مقررة ومؤكدة له، وليست حاكمة عل . 

  
Дайте правовую оценку (хукм) следующим положениям: 
3.Переведите следующий текст: 7 Дозволенность поочередного 
использования недвижимостью (тахайу) 8 Купля-продажа во время 
призыва на пятничную молитву 9 Тайаммум и малое омовение 10 
Жертвоприношение в дни ташрик 11 Бег между холмами Сафа и 
Марва для гумры 12 Садакат ал-фитр 1 Молитва Духа 2 Пятничная 
молитва 3 Произнесение امة اإلق 4 Праздничная молитва 5 Таклид 
‘амми (не-муджтахид) ا ِي 13ِ◌ َّن ٕ َ ِعٍيم} [االنفطار: .العام لغة: الشامل], {
ن َف َ ْب َرا َر ل ِ َّن أْال ٕ واصطال ًحا: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بال حصر، مثل: {ا َ ِعيٍم} 

22[المطففين: م والنكرة في سياق اإلثبات؛ كقوله فخرج بقولنا: ِ◌ي ن َف َ ْب َرا َر ل أْال َ ].
[ألنها ال تتناول  3(المستغرق لجميع أفراده)؛ ما ال يتناول إال واحـــ ًدا كــ َ الـعل َ ٍة} [المجادلة: 

 .جميع األفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واًحدا َب َ ْح ِری ُر َرق َت تعالى: {ف غير معيَّن
ال حصر)؛ ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد: مئة وألف ونحوهماوخرج بقولنا: (ب  

 
 
Прочитайте и переведите следующий текст. (باب بيان أقسام السنة) ( ً◌  ◌ً
)وفعال  قوال وهذا غير جامع لخروج  -صلى هللا عليه وسلم  -ال ُّسنة: هي المروية عن رسول هللا 

القرآنالتقرير، وغير مانع لشمول  ً◌ أو تقريرا ً أو فعال وإصالحه: بأنها المروي عن رسول  ◌ً . .
قوال وهي تشترك مع الكتاب في األقسام المتقدمة، ويخت ّص هذا  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

(وبيان وجوه) أي طرق  :الباب بكيفية اتصالها بنا، وحال نقلها إلينا، ومتعلقات ذلك، فلذلك قال
) أربعة باالستقراء(اتصالها بنا أقسام (منها المتواتر) وهو لغة المتتابع (وهو الكامل) لعدم  :

الشبهة، وفي العرف: هو (الذي رواه قوم ال يحصى عددهم وال يتوهم) عادة (تواطؤهم): أي 
وفيه خلل لفوته ذكر دوام هذا في الطرفين والوسط، وأل َّن عدم اإلحصاء  (توافقهم (على الكذب
ةليس بشرط بل الكثر . Прочитайте и сделайте детальный комментарий 

отрывку из книги «аль- .2 :«Манар  وجوه الترجيح وقد يتصور معارضة الحجج
التي ذكرناها فيتخلص عنها ببيان عدم وجود ركن المعارضة أو شرطها لعدم معادلة المعارض 
على المدعي، واليمين على  كما لو عارض حديث "البينة .كما في الظاهر والنص على ما تقدم
فنقول: هذا حديث صحيح مشهور فال يعادله هذا، ألنه  ".من أنكر" بحديث "القضاء بشاهد ويمين
أو اختالف الحكم بأن يكون أحدهما حم الدنيا، واآلخر  .خبر واحد، أو لم يستكمل لشروط الصحة

ة، والتي في (المائدة) على حكم حكم اآلخرة كآيتي اليمين فالتي في (سورة البقرة) على حكم اآلخر
أو اختالف الحال بحمل أحدهما على حال،  .الدنيا، فال كفارة في الغموس؛ ألنها غير منعقدة
{حتى يطهرن} بحمل التخفيف  :واآلخر على أخرى كقراءة التخفيف والتشديد في قوله تعالى
لزمان صريحا كآيتي العدة: أو اختالف ا .على االنقطاع ألكثر الحيض، والتشديد على ما دون ذلك
قوله تعالى: {وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن حملهن} نزلت بعد قوله: {والذين يتوفون منكم 
قال ابن مسعود: من شاء العنته أنزلت  }.ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
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ئي، وابن ماجه، ورواه رواه أبو داود، والنسا ).سورة النساء القصرى بعد (أربعة أشهر وعشرا
 .البخاري بدون (العنته)

 

3.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Не предусмотрены  

3.4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Не предусмотрены 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Какая взаимосвязь существует между данной наукой с остальными 
дисциплинами? 

2. Каковы основные особенности основ исламского права в эпоху 
3. сподвижников. 
4. Расскажите об особенностях развития науки «Методология и методы 

исламского права» после эпохи сподвижников. 
5. Какие методы написания трудов по данной науке вы знаете? 
6. Назовите основные труды ханафитской правовой школы и их 

авторов. 
7. Назовите основные труды шафиитской правовой школы и их авторов. 
8. Назовите основные труды ханбалитской правовой школы и их 

авторов. 
9. Назовите основные труды маликитсвой правовой школы и их 

авторов. 
10. Назовите основные труды шиитских школ и их авторов. 
11. Дайте определение Корану, аргументируйте его правомерность и 

раскройте его особенности. 
12. Дайте определение истихсану, аргументируйте его правомерность и 

раскройте его особенности. 
13. Дайте определение истислаха, аргументируйте его правомерность и 

раскройте его особенности. 
14. Дайте определение ‘урфу, аргументируйте его правомерность и 

раскройте его особенности. 
15. Дайте пояснение понятию «мнение сподвижника», аргументируйте 

его правомерность и раскройте его особенности. 
16. Дайте определение зараи‘, аргументируйте его правомерность и 

раскройте его особенности. 
17. Дайте определение «хакика» и расскажите о его правовых нормах. 
18. Дайте определение «маджаз» и расскажите о его правовых нормах. 
19. Дайте определение «кинайа» и расскажите о его правовых нормах. 
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20. Дайте определение «хасс» и расскажите о его правовых нормах. 
21. Дайте определение «‘амм» и расскажите о его правовых нормах. 
22. Расскажите о методах исключения частного из общего (тахсис). 
 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Дайте определение дисциплине «Основы исламского права». 
2. Каковы основные особенности основ исламского права в эпоху 
3. сподвижников. 
4. Расскажите об особенностях развития науки  после эпохи 

сподвижников. 
5. Назовите основные труды шафиитских школ и их авторов. 
6. Дайте определение Корану, аргументируйте его правомерность и 

раскройте его особенности. 
7. Дайте определение сунне, аргументируйте его правомерность и 

раскройте его особенности. 
8. Дайте определение иджма, аргументируйте его правомерность и 

раскройте его особенности. Дайте определение Корану, аргументируйте его 
правомерность и раскройте его особенности. 

9. Дайте определение кыясу, аргументируйте его правомерность и 
раскройте его особенности.  

10. По средством каких шариатских доводов можно доказать 
дозволенность обрядов 3,7,40 дней, традиционных на территории Российской 
Федерации? 

11. Как методология исламского права способствует решению 
вопроса о ночной молитве на территории Поволжья в летнее время? 

12. Приведите примеры сравнения по аналогии (кыйаса) в вопросе 
популяризации нравственных устоев общества. 

13. Дайте определение истихсану, аргументируйте его правомерность 
и раскройте его особенности. 

14. Дайте определение истислаха, аргументируйте его правомерность 
и раскройте его особенности. 

15.  Дайте определение ‘урфу, аргументируйте его правомерность и 
раскройте его особенности. 

16. Дайте пояснение понятию «мнение сподвижника», 
аргументируйте его правомерность и раскройте его особенности. 

17.  Дайте определение зараи‘, аргументируйте его правомерность и 
раскройте его особенности. 

18. Что такое хукм? Каковы его виды? 
19. Каковы категории хукма? 
20. Дайте определение хукм таклифи. 
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21. Какие виды хукм таклифи существуют? 
22. Приведите примеры предписанных норм исламского права. 
23. Дайте определение хукм вад’и. 
24. Какие виды хукм вад’и существуют? 
25. Приведите примеры установленных норм исламского права. 
26. Дайте определение «хакика» и расскажите о его правовых нормах. 
27. Дайте определение «маджаз» и расскажите о его правовых нормах. 
28. Дайте определение «кинайа» и расскажите о его правовых нормах. 
29. Расскажите о фразах «захир», «насс», «муфассар» и «мухкам» и 

приведите примеры. 
30. Расскажите о фразах «хафи», «мушкиль», «муджмаль» и 

«муташабих» и приведите примеры. 
31. Дайте определение «хасс» и расскажите о его правовых нормах. 
32. Дайте определение «‘амм» и расскажите о его правовых нормах. 
33. Расскажите о методах исключения частного из общего (тахсис). 
34. Дайте определение «мутлак» и расскажите о его правовых нормах. 
35. Дайте определение «мутлак» и расскажите о его правовых нормах. 
36. Расскажите о методах ограничения абсолютного (хамл мутлак ‘ала 

мукаййад) 
37. Что такое «иджтихад»? Каковы проявления иджтихада в 

современное право? 
38. Что такое «таклид»? Расскажите важность таклида и приведите 

доказательства о легитимности данного понятия 
 

3.6.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
По дисциплине предусмотрен зачет 
 
3.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Дайте определение основам исламского законодательства. 
2. Назовите основные труды ханафитской правовой школы и их 

авторов. 
3. Дайте определение Корану, аргументируйте его правомерность и 

раскройте его особенности. 
4. Дайте определение сунне, аргументируйте ее правомерность и 

назовите ее виды. 
5. Дайте определение иджме, аргументируйте ее правомерность и 

назовите ее условия. 
6. Дайте определение истихсану, аргументируйте его правомерность 

и раскройте его особенности. 
7. Дайте определение кыясу, аргументируйте ее правомерность и 

назовите ее условия. 
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8. Дайте определение шар‘ ман каблана, аргументируйте ее 
правомерность и назовите ее условия. 

9. Дайте определение ‘урф, аргументируйте его правомерность и 
раскройте его особенности. 

10. Что такое каул ас-сахаби и как оно применяется? 
11. Назовите виды предписанных норм (хукм таклифи) и дайте им 

определение. 
12. Назовите виды норм установления (хукм вад‘и). и дайте им 

определение. 
13. Расскажите о видах фраз (вуджух ан-назм). 
14. Дайте определение с примерами следующим терминам: особое 

(хасс), общее (‘амм), многозначное (муштарак) и предпочтенное (му’авваль). 
15. Расскажите о методы разъяснений (вуджух ал-байан). 
16. Дайте определение с примерами категориям ясных выражений 

(захир, насс, муфассар и мухкам). 
17. Дайте определение с примерами категориям неясных выражений 

(хафи, мушкил, муджмал и муташабих). 
18. Расскажите о видах использования фраз (вуджух исти‘мал ан-

назм).  
19. Дайте определение с примерами терминам: прямой (хакика), 

переносный (маджаз), явный (сарих) и иносказание (киная). 
20. Расскажите о результате разногласий в понимании терминов: 

прямой (хакика) и переносный (маджаз) на второстепенные вопросы фикха. 
21. Расскажите о методы познания положений из фраз: ‘ибарат ан-

насс, ишарат ан-насс, далалат ан-насс и иктида’ ан-насс. 
22. Что такое иджтихад? Возможно ли применение данного термина 

по отношению к современным ученым? 
23. Расскажите о методах решения противоречия между шариатскими 

доводами, приводя к ним примеры. 
Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1.  

1.1. Общая 
характерист
ика науки 
методология 
исламского 
права 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.2. Методологи
я 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  

1-6 Тексты 
сообщений 
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исламского 
права до 
эпохи 
записи наук 

 
 

1.3. Методика 
богословов 
в 
составлении 
трудов по 
методологи
и 
исламского 
права 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.4. Коран 1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.5. Сунна 1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.6. Иджма‘ 1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.7. Кыйас 2 2 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.8. Истихсан 1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.9. Маслаха 
мурсала 

2 2 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.10. ‘Урф 1 2 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.11. Шар‘ ман 
каблана 

2 2 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.12. Каул ас-
сахаби 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.13. Истисхаб 2 2 Подготовить 
сообщения к семинару  

1-6 Тексты 
сообщений 
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1.14. Садд аз-
зараи‘ 
(прегражден
ие средств) 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.15. Шариатская 
правовая 
норма 
(хукм) 

1 2 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.16. Хукм 
таклифи 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.17. Хукм вад‘и 1 2 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.18. Действия 
дееспособно
го человека 
(махкум 
фих). 

1 2 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

1.19. Дееспособн
ый человек 
(махкум 
‘алейх). 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

Модуль 2.  
2.1. Классифика

ция фраз с 
точки 
зрения их 
употреблени
я 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 

1-6 Тексты 
сообщений 

2.2. Классифика
ция фраз с 
точки 
зрения 
степени 
раскрытия 
их смысла 

2 2 Подготовить 
сообщения к семинару  
 

1-6 Тексты 
сообщений 

2.3. Классифика
ция фраз с 
точки 
зрения 
методов 
постижения 
смысла 

1 2 Подготовить 
сообщения к семинару  

1-6 Тексты 
сообщений 

2.4. Иджтихад и 
таклид 

2 2 Подготовить 
сообщения к семинару  

1-6 Тексты 
сообщений 
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2.5. Виды фраз 
(вуджух ан-
назм) 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару 

1-6 Тексты 
сообщений 

2.6. Методы 
разъяснений 
(вуджух ал-
байан) 

2 2 Подготовить 
сообщения к семинару  

1-6 Тексты 
сообщений 

2.7. Виды 
использован
ия фраз 
(вуджух 
исти‘мал ан-
назм) 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 

1-6 Тексты 
сообщений 

2.8. Методы 
познания 
положений 
из фраз 

2 2 Подготовить 
сообщения к семинару  

 

1-6 Тексты 
сообщений 

2.9. Классифика
ция сунны 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  

1-6 Тексты 
сообщений 

2.10. Противореч
ие и 
предпочтен
ие доводов 
(та‘аруд ва 
тарджих) 

1 2 Подготовить 
сообщения к семинару  
 

1-6 Тексты 
сообщений 

2.11. Шариат 
прежних 
народов. 
Следование 
за 
сподвижник
ом 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 
 

1-6 Тексты 
сообщений 

2.12. Единогласн
ое мнение 
мусульманс
ких ученых 
(иджма‘) 

1 2 Подготовить 
сообщения к семинару  
 

1-6 Тексты 
сообщений 

2.13. Сравнение 
по аналогии 
(кыйас) 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  
 

1-6 Тексты 
сообщений 

2.14. Иджтихад 1 2 Подготовить 
сообщения к семинару  

1-6 Тексты 
сообщений 

2.15. Правоспосо
бность 
(ахлиййа) 

1 1 Подготовить 
сообщения к семинару  

 

1-6 Тексты 
сообщений 

24. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
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Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 
фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 
и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 
суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.06.01 Методология и методы 
исламского права» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у студентов 
глубоких знаний в области основ исламского права и умения профессионально 
и грамотно рассматривать вопросы исламского законоведения в рамках общей 
теории и методологии исламской юриспруденции. 

Основные задачи дисциплины: 
 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. Место дисциплины «Методология и методы исламского 

права» в структуре ОПОП 
Дисциплина «Методология и методы исламского права» является 

дисциплиной по выбору учебного плана направления подготовки магистров 
ФГОС ВО 48.04.01 Теология. Для успешного освоения программы студенты 
должны быть ознакомлены с минимумом необходимых знаний по исламскому 
праву, а также иметь представление об основных его источниках. Для 
успешного усвоения дисциплины учащиеся должны владеть следующими 
дисциплинами: «Сравнительное правоведение», «Теория исламского права и 
государства», «Правовое регулирование экономических отношений в исламе», 
«Профессиональный арабский язык».. 

1. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ОПК-2. Способен применять 
углубленное знание избранной 
области теологии при 
решении теологических задач 
ОПК-3. Способен применять 
теологическую методологию в 
избранной области теологии 
ОПК-4. Способен решать 
актуальные задачи в 
избранной области теологии 
ПК-3. Способен проводить 
научные исследования в 
области исламского права 

ОПК-2.1 Обладает углубленными знаниями основных 
разделов исламского права и профессиональными 
знаниями в области специализации;  
ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном состоянии 
исследований в области исламского права;  
ОПК-2.3 Способен применять полученные знания при 
решении задач в области исламского права;  
ОПК-3.1 Понимает богословскую специфику 
исследований в области исламского права;  
ОПК-3.2 Способен сопоставлять богословские подходы 
в исламском праве с исследованиями других наук в той 
же области;  
ОПК-4.1 Способен осуществлять поиск научной 
информации;  
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ОПК-4.2 Умеет правильно ориентироваться в области 
религиозно и финансово-правовых отношений в 
современном исламском праве;  
ОПК-4.3 Способен решать актуальные задачи в области 
специализации с учетом мазхабической традиции;  
ПК-3.1 Умеет применять теологический подход при 
решении актуальных научно-исследовательских задач в 
области исламского права;  
ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных 
исследований в области исламского права 

2. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 72 10 20  42 Зачет 
Заочная 72 6 12 4 50 Зачет 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций и обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
Задачи: 
 ознакомить студентов: 

 с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 с законодательством Российской Федерации о свободе совести и 

религиозных объединениях; 

 с особенностями использования знаний фундаментальных 

разделов теологии для решения учебных и научно-исследовательских задач; 

 с особенностями адаптации и применения общих методов к 

решению нестандартных теологических проблем; 

 с системой образования в странах Европы и Америки; 

 с системой исламского образования и науки в арабских странах; 

 повысить уровень специальных знаний студентов в сфере 

правового регулирования вопросов религиозной жизни современного 

российского общества. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «Б1.В.ДВ.06.02 ИСЛАМСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В ДАГЕСТАНЕ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.06.02 Исламское образование в Дагестане» 

относится к дисциплинам по выбору учебного плана подготовки магистров по 

направлению 48.04.01 Теология. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 

изучении дисциплин: «Современные проблемы теологии», «История и 

методология теологии», «Духовное наследие дагестанских религиозных 

ученых». 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 30 18 

Из них: 

лекции 10 6 

практические занятия 20 12 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 42 50 
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Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере на основе 

системного теологического 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ПК-2. Способен решать 

актуальные задачи теолога в 

области образования и 

просвещения 

УК-1.1 Способен к к критическому анализу основных 

тенденций развития теологической мысли и 

существующих проблем в области теологической 

науки с целью выработки оптимальной стратегии 

поведения;  

ПК-2.1 Умеет анализировать с богословских позиций 

основные педагогические концепции;  

ПК-2.2 Владеет современными подходами исламской 

педагогики к нравственному воспитанию и духовно-

просветительской деятельности 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. История исламского образования 
1.1. Роль исламской 

науки в 

современном мире 

1. Вклад ислама в науку во время «золотого века ислама».  

2. Влияние исламской цивилизации на развитие 

современной науки.  

3. Достоинство знаний в исламе.  

4. Образование в истории ислама.  

5. Образование и женщины.  

6. Исламский фактор и его роль в современном мире 

1.2. Исламское 

образование в 

Халифате 

1. Образование в эпоху праведных халифов.  

2. Образование и наука в Омеядском халифате.  

3. Образование и наука в Аббасидском халифате.  

4. Некоторые особенности системы обучения в Халифате.  

5. Учебные заведения в халифате. 

1.3. Известные 

исламские ученые 

1. Аль-Хорезми, Абу Абдуллах (или Абу Джафар) 

Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми (780–850).  

2. Бируни, Рейхан Мухаммад ибн Ахмад аль-Бируни 

(4.10.973 — 13.12.1048, по другим данным — после 1050). 

Ибн Рушд (лат. Averroes 1126–1198).  

3. Ибн ан-Нафис, Абуль-Аля Аляуд-Дин Али ибн Абуль-

Хазм. Аммар ибн Али аль-Маусили ибн Иса аль-Каххаль. 

Ибн аль-Хайсам, Абу Али аль-Хасан ибн аль-Хасан ибн 

аль-Хайсам (965–1039).  

4. Абу Бакр Мухаммад ибн Закария Ар-Рази, 

латинизированное имя Разес, Rhazes (865–925).  
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5. Абдуль-Латыф аль-Багдади, Муваффак ад-Дин Абу 

Мухаммад бин Юсуф Абдуль-Латыф аль-Багдади (1162 – 

1231).  

6. Абуль-Касим Халаф ибн Аббас азЗахрави. Шариф аль-

Идриси, Мухаммад ибн Абдуль-Азиз ашШариф аль-

Идриси (1100 – 1165). 

1.4. Исламское 

образование и наука 

в арабских странах 

1. Исламское образование в Дагестане в арабских 

странах.  

2. Известные арабские исламские учебные заведения: 

Аль-Азхар (Каир, Египет); Исламский университет 

Медины (ИУМ, Саудовская Аравия); Международный 

исламский университет Малайзии (IIUM, Куала-Лумпур); 

Исламский университет имени имама Мухаммада ибн 

Сауда (IMSIU, Эр-Рияд, Саудовская Аравия); Университет 

аз-Зайтуна (Тунис). 

Модуль 2. Развитие современного исламского отечественного образования 
2.1. Теологическое 

образование с 

исламским 

профилем в 

государственных 

вузах России 

1. Теологическое образование с исламским профилем на 

Северном Кавказе.  

2. Теологическое образование с исламским профилем в 

Москве.  

3. Теологическое образование с исламским профилем в 

Татарстане.  

4. Теологическое образование с исламским профилем в 

Башкортостане. 

2.2. Коран и наука 1. Факты из Корана, которые доказаны современными 

научными исследованиями. Сотворение Небес и Земли.  

2. Сферическая форма земли.  

3. Эмбриология.  

4. Уникальность отпечатков пальцев.  

5. Движение гор и континентов.  

6. Особенности материнского молока.  

7. Коран и астрономия.  

8. Солнечная система.  

9. Сопоставление данных науки с данными Корана о 

Сотворении мира.  

10. Упоминание в Коране о движении Луны и Солнца в 

космическом пространстве.  

11. Круговорот воды в природе и мировой океан.  

12. Сведения о пчелах, пауках и птицах 

2.3. Исламское 

образование в 

Дагестане 

1. Роль Российского государства в развитии исламской 

науки и образования на современном этапе.  

2. Программа подготовки специалистов с углубленным 

знанием истории и культуры ислама.  

3. Исламские учебные заведения в России. 

2.4. Перспективы 

развития исламского 

образования 

1. Вопросы государственной аккредитации 

образовательных программ в религиозных 

образовательных организациях.  

2. Внедрение «светских компонентов» в образовательный 

процесс в религиозных образовательных организациях.  
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3. Вопросы подготовки кадров для обеспечения исламского 

образования. Повышение квалификации преподавателей 

исламских учебных заведений. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. История исламского образования 

1.1. Роль исламской 

науки в 

современном мире 

2 2 2 2 
  

4 8 УК-1.1; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

1.2. Исламское 

образование в 

Халифате 

2  2  
  

4 8 УК-1.1; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

1.3. Известные 

исламские ученые 

2  2 2 
  

6 8 УК-1.1; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

1.4. Исламское 

образование и 

наука в арабских 

странах 

  2    6 6 УК-1.1; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

Модуль 2. Развитие современного исламского отечественного образования 
2.1. Теологическое 

образование с 

исламским 

профилем в 

государственных 

вузах России 

2 2 2 2      4 6 УК-1.1; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

2.2. Коран и наука 
 

  2 2 

 

    6 6 УК-1.1; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

2.3. Исламское 

образование в 

Дагестане 

2 2  4  2     6 4 УК-1.1; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

2.4. Перспективы 

развития 

исламского 

образования 

  4 2   6 4 УК-1.1; 

ПК-2.1; 

ПК-2.2 

  Итого: 10 6 20 12   4 42 50   

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программ
ы 

Темы 
практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
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Модуль 1. История исламского образования 
1.1. Роль 

исламской 

науки в 

современно

м мире 

Практическое 

занятие 1. 

 

1. Вклад ислама в науку во время 

«золотого века ислама».  

2. Влияние исламской 

цивилизации на развитие 

современной науки.  

3. Достоинство знаний в исламе.  

4. Образование в истории 

ислама.  

5. Образование и женщины.  

6. Исламский фактор и его роль в 

современном мире 

1,2,3,4 

1.2. Исламское 

образовани

е в 

Халифате 

Практическое 

занятие 2. 

  

1. Образование в эпоху 

праведных халифов.  

2. Образование и наука в 

Омеядском халифате.  

3. Образование и наука в 

Аббасидском халифате.  

4. Некоторые особенности 

системы обучения в Халифате.  

5. Учебные заведения в 

халифате. 

1,2,3,4 

1.3. Известные 

исламские 

ученые 

Практическое 

занятие 3. 

  

1. Аль-Хорезми, Абу Абдуллах 

(или Абу Джафар) Мухаммад 

ибн Муса аль-Хорезми (780–

850).  

2. Бируни, Рейхан Мухаммад 

ибн Ахмад аль-Бируни (4.10.973 

— 13.12.1048, по другим данным 

— после 1050). Ибн Рушд (лат. 

Averroes 1126–1198).  

3. Ибн ан-Нафис, Абуль-Аля 

Аляуд-Дин Али ибн Абуль-Хазм. 

Аммар ибн Али аль-Маусили ибн 

Иса аль-Каххаль. Ибн аль-

Хайсам, Абу Али аль-Хасан ибн 

аль-Хасан ибн аль-Хайсам (965–

1039).  

4. Абу Бакр Мухаммад ибн 

Закария Ар-Рази, 

латинизированное имя Разес, 

Rhazes (865–925).  

5. Абдуль-Латыф аль-Багдади, 

Муваффак ад-Дин Абу 

Мухаммад бин Юсуф Абдуль-

Латыф аль-Багдади (1162 – 1231).  

6. Абуль-Касим Халаф ибн 

Аббас азЗахрави. Шариф аль-

Идриси, Мухаммад ибн Абдуль-

Азиз ашШариф аль-Идриси (1100 

– 1165). 

1,2,3,4 
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1.4. Исламское 

образовани

е и наука в 

арабских 

странах 

Практическое 

занятие 4. 

  

1. Исламское образование в 

Дагестане в арабских странах.  

2. Известные арабские 

исламские учебные заведения: 

Аль-Азхар (Каир, Египет); 

Исламский университет Медины 

(ИУМ, Саудовская Аравия); 

Международный исламский 

университет Малайзии (IIUM, 

Куала-Лумпур); Исламский 

университет имени имама 

Мухаммада ибн Сауда (IMSIU, 

Эр-Рияд, Саудовская Аравия); 

Университет аз-Зайтуна (Тунис). 

1,2,3,4 

Модуль 2. Развитие современного исламского отечественного образования 
2.1. Теологичес

кое 

образовани

е с 

исламским 

профилем 

в 

государств

енных 

вузах 

России 

Практическое 

занятие 5. 

 

1. Теологическое образование с 

исламским профилем на 

Северном Кавказе.  

2. Теологическое образование с 

исламским профилем в Москве.  

3. Теологическое образование с 

исламским профилем в 

Татарстане.  

4. Теологическое образование с 

исламским профилем в 

Башкортостане. 

1,2,3,4 

2.2. Коран и 

наука 
Практическое 

занятие 6. 

 

1. Факты из Корана, которые 

доказаны современными 

научными исследованиями. 

Сотворение Небес и Земли.  

2. Сферическая форма земли.  

3. Эмбриология.  

4. Уникальность отпечатков 

пальцев.  

5. Движение гор и континентов.  

6. Особенности материнского 

молока.  

7. Коран и астрономия.  

8. Солнечная система.  

9. Сопоставление данных науки с 

данными Корана о Сотворении 

мира.  

10. Упоминание в Коране о 

движении Луны и Солнца в 

космическом пространстве.  

11. Круговорот воды в 

природе и мировой океан.  

12. Сведения о пчелах, пауках 

и птицах 

1,2,3,4 

2.3. Исламское 

образовани

Практическое 

занятие 7. 

1. Роль Российского государства 

в развитии исламской науки и 

1,2,3,4 
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е в 

Дагестане 

 образования на современном 

этапе.  

2. Программа подготовки 

специалистов с углубленным 

знанием истории и культуры 

ислама.  

3. Исламские учебные заведения 

в России. 

2.4. Перспекти

вы 

развития 

исламского 

образовани

я 

Практическое 

занятие 8. 

 

1. Вопросы государственной 

аккредитации образовательных 

программ в религиозных 

образовательных организациях.  

2. Внедрение «светских 

компонентов» в образовательный 

процесс в религиозных 

образовательных организациях.  

3. Вопросы подготовки кадров 

для обеспечения исламского 

образования. Повышение 

квалификации преподавателей 

исламских учебных заведений. 

1,2,3,4 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
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 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Исламское образование в Дагестане». Перечень видов 

оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. 

Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 

средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 
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 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
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показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word – текстовый процессор, Microsoft Office Excel – табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint – приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 
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Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Образовательная деятельность по учебной дисциплине проводится в 

форме контактной и самостоятельной работы. Оценка сформированности 

компетенций осуществляется во время текущей и промежуточной аттестации.  

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной образовательной среде и включать в себя:  

 занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

обучающемуся);  

 занятия семинарского типа (семинары);  

 текущий контроль;  

 промежуточную аттестацию.  

Контактная работа предполагает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, способствующих проявлению 

творческих, исследовательских способностей студентов, поиску новых идей 

для решения различных задач по дисциплине. Активные и интерактивные 

образовательные технологии ориентированы на взаимодействие студента с 

преподавателем и друг с другом.  
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В ходе лекций обучающимся рекомендуется подготовить конспекты 

лекций, кратко, схематично, последовательно фиксируя основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на семинарском занятии или 

в конце лекции.  

На учебных занятиях семинарского типа обучающиеся по 

предложенному заранее преподавателем плану либо списку вопросов делают 

доклады, систематизируют и обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают 

ключевые проблемы, сопоставляют и сравнивают различные точки зрения на 

проблему, высказывают и аргументируют свою точку зрения. В ходе занятий 

семинарского типа обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, 

собственные выписки из учебников, монографий, научно-исследовательских 

статей, словарей и другой литературы.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет 

собой оценку компетенций, сформированных на занятиях и в ходе 

самостоятельного изучения студентами учебного материала.  

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной 

студентом дисциплины или ее отдельного этапа в форме зачета, 

дифференцированного зачета или экзамена.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине подразделяется на 

самостоятельную работу студента под непосредственным руководством и 

контролем преподавателя; самостоятельную работу, которую студент 

организует по своему усмотрению, без непосредственного руководства и 

контроля со стороны преподавателя.  

Работа в электронной образовательной среде как информационной 

системе комплексного назначения, обеспечивающей реализацию 

дидактических возможностей информационно-коммуникационных 

технологий в процессе обучения, является важной составляющей как 

контактной, так и самостоятельной работы, осуществляется под руководством 

и контролем преподавателя. Для работы в электронной образовательной среде 

обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти соответствующую 

изучаемую дисциплину, представленную теоретическим материалом, 

вопросами на теоретические вопросы, практическими заданиями в виде 

тестов, ситуационных задач, тем для написания творческих работ, заполнения 

схем, таблиц и др. Доступ к материалам электронного учебного курса может 

быть ограничен по времени и количеству попыток. В ходе выполнения 

заданий в электронной образовательной среде студенты знакомятся с оценкой 

собственных результатов по дисциплине, могут задавать вопросы 

преподавателю, прикреплять рецензии на работы своих товарищей, 

участвовать в работе форумов и чатов с преподавателем и одногруппниками 

по вопросам изучения дисциплины. 

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы:  
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1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую 

желательно проводить по следующим этапам:  

 общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению;  

 беглый просмотр всего содержания;  

 чтение в порядке последовательности расположения материала;  

 выборочное чтение какой-либо части произведения;  

 выписка представляющих интерес материалов.  

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся 

информация, в ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное 

отношение к теме занятия семинарского типа и является потому наиболее 

ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки прочитанного является 

возможность его практического использования в учебной работе.  

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо 

видеть его связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, 

уметь делить ее на части, каждую из которых продумывать в деталях.  

2. Выполнение устной и/или письменной работы с предоставлением 

ответа электронной информационно-образовательной среде или печатной 

форме.  

Устная работа предполагает ответы на вопросы или маленькое 

сообщение по заданной теме. Ответы могут быть записаны на аудионоситель 

и размещены в электронную информационно-образовательную среду. Ответы 

могут быть также предоставлены на занятии семинарского типа, где студент в 

течение 3-5 минут должен кратко изложить основные положения своей 

работы.  

Письменная работа предполагает написание краткого сообщения 

(ответа) по заданной теме. Ответы могут быть предоставлены в электронной 

информационно-образовательной среде или представлены на занятии 

семинарского типа в печатной форме.  

На основе обсуждения написанного и доложенного обучающемуся 

выставляется соответствующая оценка.  

3. Тестирование предполагает выполнение обучающимся 

стандартизированных заданий или особым образом связанных между собой 

заданий, в которых необходимо выбрать один или несколько предлагаемых 

ответов на поставленные вопросы (задания). Тестирование может быть 

бланковым или проводиться в электронной образовательной среде.  

4. Презентация представляет собой последовательность сменяющих 

друг друга слайдов, сопровождающую выступление докладчика. Презентацию 

удобнее всего подготовить в программе MS Power Point. Количество слайдов 

- пропорционально содержанию и продолжительности выступления 

(например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не 

более 10 слайдов). Слайды подготавливаются на основе использования 

фактического или иллюстративного материала (таблиц, графиков, фотографий 

и пр.).  
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5. Подготовка к промежуточной аттестации является 

заключительным этапом изучения всей дисциплины или ее части и 

преследуют цель проверить полученные студентом теоретические знания. 

Специфика периода подготовки к промежуточной аттестации заключается в 

том, что обучающийся уже ничего не изучает: он лишь вспоминает и 

систематизирует изученное. Правильная организация самостоятельной 

работы по повтору, обобщению, закреплению и дополнению полученных 

знаний, позволяет студенту лучше понять логику всего предмета в целом.  

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить 

время и силы. Подготовка должна заключаться не в простом прочтении 

лекций, пособий или учебников, а в составлении готовых текстов устных 

ответов на каждый вопрос и /или заданий промежуточной аттестации.  

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине, представлены в «Фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине» (Приложение 1).  

В ходе освоения дисциплины в зависимости от набранных баллов у 

обучающихся формируется кумулятивная рейтинговая оценка (максимум – 

100 %).  

Результаты промежуточной аттестации определяются в ходе 

прохождения обучающимися аттестационных испытаний, а также учитывают 

результаты выполнения заданий, предусмотренных для текущего контроля 

успеваемости по дисциплине. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Калимуллин, Р.Х. Исламское образование в духовных 

образовательных организациях [текст]: учебное пособие / Р.Х. Калимуллин – 

Уфа: Изд-во БГПУ, 2018. – 301 с. 

2. Коран [Текст] / пер. [с араб.] И. Ю. Крачковского; [ред. П. 

Грязневича, В. Беляева]. - М.: ИКПА, 1990. - 510, [1] с. 

3. Крымский, А. Е. История мусульманства [Электронный ресурс] / 

А. Е. Крымский. - Москва: Юрайт, 2017. - 441 с. - (Антология мысли). - 

студенты вузов. http://www.biblio-online.ru/book/2BB9F6D1-9B7B-44D4-9313-

4029A16E0C37. 

4. Пиотровский, М. Б. Коранические сказания [Текст] / М. Б. 

Пиотровский. - М.: Наука, 1991. - 217, [2] с. 

 

12.2. Дополнительная литература 
5. Адам Мец. Мусульманский ренессанс. М.: «Вим», 1996.  

6. Аликберов, А. К. Российский ислам [Текст]: очерки истории и 

культуры / Ин-т востоковедения РАН; А. К. Аликберов, В. О. Бобриков, А. К. 

Бустанов. - Москва: ИВ РАН, 2019. - 455 с. 
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7. Захарова Л.Д., Арабский мир, М., СГА, 2011. 

8. Ислам как религия. Исламское право. Наука, искусство и культура 

в исламе. Единство и разнообразие в исламе. Ислам в совр. мире. / Религии 

мира. "Белфаксиздатгрупп", 1994.  

9. Ислам: энциклопедический словарь. – М.: Наука. Главная 

редакция восточной литературы, 1991.  

10. Исламское образование в поликультурном пространстве России: 

вчера, сегодня, завтра [Текст]: материалы междунар. науч.-практ. конф., 7-9 

окт. 2015 г. / Пятиг. гос. лингвист. ун-т; [отв. ред. В. Д. Лаза]. - Пятигорск: 

ПГЛУ, 2015. - 82 с. 

11. Ковыршина Н.Б. Арабские страны. Лингвострановедение. – М.: 

АСТ: Восток-Запад, 2006. 

12. Куделии А.Б. Арабская литература. Поэтика, стилистика, 

типология, взаимосвязи / Куделии А.Б. – Москва: Языки славянских культур, 

2003. – 512 c. – ISBN 5-94457-121-7. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/15064.html. 

13. Кухарева Е. В. Лингвострановедение: арабский язык. Учебное 

пособие. М.: Изд.: МГИМО-Университет, 2016. 418 с. 

14. Направления и перспективы реализации концепции исламского 

образования в поликультурном пространстве России [Текст]: материалы 

междунар. науч.-практ. конф., 3-6 декабря 2014 г. / Пятиг. гос. лингвист. ун-т; 

[отв. ред. В. Д. Лаза]. - Пятигорск: ПГЛУ, 2014. - 76 с. 

15. Сапронова М.А. Арабо-мусульманский мир: история, география, 

общество. – Учебное пособие. – Казань, 2013. 

16. Фильштинский, И. М. Арабская литература в средние века. 

Словесное искусство арабов в древности и раннем средневековье [Текст] / И. 

М. Фильштинский, отв. ред. Б. Я. Шидфар; Акад. наук СССР, Ин-т 

востоковедения. - М.: Наука, 1977. - 294 с. - Библиогр.: c. 257- 282. - 2-50. 

17. Формы и перспективы развития теологического образования в 

государственных и религиозных вузах [Текст]: материалы междунар. науч.-

практ. конф., 11-12 апреля 2013 г. / Пятиг. гос. лингвист. ун-т; [отв. ред. В. Д. 

Лаза]. - Пятигорск: ПГЛУ, 2013. - 100 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. elibrary.ru 

2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 

3. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 

4. http://iprbookshop.ru|10930 

5. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 

6. http://www.knigafund.ru/ 

7. http://www.rsl.ru; 

8. http://www.shpl.ru. 

9. https://cyberleninka.ru 
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10. https://ru.wikipedia.org/wiki 

11. window.edu.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.02 Исламское образование в Дагестане 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, 

изменение темы, списка источников по теме или темам, средств 

промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 
Б1.В.ДВ.06.02 Исламское образование в Дагестане 

 
Направление подготовки 48.04.01 Теология 

  

Профили подготовки магистра Исламское право 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

магистр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Исламское образование в Дагестане» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее – СРС), 

освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Исламское образование в Дагестане» 

предусмотрено формирование следующей компетенции: 

 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций в мировоззренческой и ценностной сфере на основе системного 

теологического подхода, вырабатывать стратегию действий 

ПК-2. Способен решать актуальные задачи теолога в области 

образования и просвещения. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

1. Деловая (ролевая) игра 

2. Коллоквиум 

3. Кейс-задание 

4. Контрольная работа 

5. Круглый стол (дискуссия)  

6. Курсовая работа/курсовой проект 

7. Тест (для текущего контроля)   

8. Доклад 

9. Творческое задание 

10. Устный опрос 

11. Эссе 

12. Тест для проведения зачета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой) /экзамена  

13. Задания/вопросы для проведения зачета/дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) /экзамена 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 



22 
 

 

Компетенции/контролируемые 
этапы 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Наименов
ание 

оценочног
о средства 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций в мировоззренческой и 

ценностной сфере на основе 

системного теологического 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ПК-2. Способен решать актуальные 

задачи теолога в области 

образования и просвещения 

УК-1.1 Способен к к критическому 

анализу основных тенденций 

развития теологической мысли и 

существующих проблем в области 

теологической науки с целью 

выработки оптимальной стратегии 

поведения;  

ПК-2.1 Умеет анализировать с 

богословских позиций основные 

педагогические концепции;  

ПК-2.2 Владеет современными 

подходами исламской педагогики к 

нравственному воспитанию и 

духовно-просветительской 

деятельности 

 

 

Тест, 

практическ

ое задание, 

реферат 

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 
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3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 



24 
 

 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретическог

о материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практическог

о задания. 

3. Правильн

ость и/или 

аргументиров

анность 

изложения 

(последовател

ьность 

действий). 

4. Самостоят

ельность 

ответа. 

5. Культура 

речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает дисциплину, 

самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, 

а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, 

слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 
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Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено. Т.е. студент не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

9. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевреме

нность 

выполнения 

задания. 

3. Последова

тельность и 

рациональнос

ть 

выполнения 

задания. 

4. Самостоят

ельность 

решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения задания, в 

логических рассуждениях, в выборе формул и решении 

нет ошибок, получен верный ответ, задание решено 

рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой преподавателя. 

При этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан выбор 

формул для решения; есть объяснение решения, но 

задание решено нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок, 

получен верный ответ. 

Удовлетвори
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущены существенные ошибки в выборе формул или 

в математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
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1. Роль исламской науки в современном мире. 

2. Исламское образование в Халифате. 

3. Известные исламские ученые. 

4. Исламское образование и наука в арабских странах. 

5. Теологическое образование с исламским профилем в 

государственных вузах России. 

6. Коран и наука. 

7. Исламское образование в Дагестане. 

8. Перспективы развития исламского образования. 

8.1. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Роль исламской науки в современном мире. 

2. Исламское образование в Халифате. 

3. Известные исламские ученые. 

4. Исламское образование и наука в арабских странах. 

5. Теологическое образование с исламским профилем в 

государственных вузах России. 

6. Коран и наука. 

7. Исламское образование в Дагестане. 

8. Перспективы развития исламского образования. 

8.1. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Вклад ислама в науку во время «золотого века ислама».  

2. Влияние исламской цивилизации на развитие современной науки.  

3. Достоинство знаний в исламе.  

4. Образование в истории ислама.  

5. Образование и женщины.  

6. Исламский фактор и его роль в современном мире 

7. Образование в эпоху праведных халифов.  

8. Образование и наука в Омеядском халифате.  

9. Образование и наука в Аббасидском халифате.  

10. Некоторые особенности системы обучения в Халифате.  

11. Учебные заведения в халифате. 

12. Аль-Хорезми, Абу Абдуллах (или Абу Джафар) Мухаммад ибн 

Муса аль-Хорезми (780–850).  

13. Бируни, Рейхан Мухаммад ибн Ахмад аль-Бируни (4.10.973 — 

13.12.1048, по другим данным — после 1050). Ибн Рушд (лат. Averroes 1126–

1198).  

14. Ибн ан-Нафис, Абуль-Аля Аляуд-Дин Али ибн Абуль-Хазм. 

Аммар ибн Али аль-Маусили ибн Иса аль-Каххаль. Ибн аль-Хайсам, Абу 

Али аль-Хасан ибн аль-Хасан ибн аль-Хайсам (965–1039).  

15. Абу Бакр Мухаммад ибн Закария Ар-Рази, латинизированное имя 

Разес, Rhazes (865–925).  
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16. Абдуль-Латыф аль-Багдади, Муваффак ад-Дин Абу Мухаммад 

бин Юсуф Абдуль-Латыф аль-Багдади (1162 – 1231).  

17. Абуль-Касим Халаф ибн Аббас азЗахрави. Шариф аль-Идриси, 

Мухаммад ибн Абдуль-Азиз ашШариф аль-Идриси (1100 – 1165). 

18. Исламское образование в Дагестане в арабских странах.  

19. Известные арабские исламские учебные заведения: Аль-Азхар 

(Каир, Египет); Исламский университет Медины (ИУМ, Саудовская Аравия); 

Международный исламский университет Малайзии (IIUM, Куала-Лумпур); 

Исламский университет имени имама Мухаммада ибн Сауда (IMSIU, Эр-

Рияд, Саудовская Аравия); Университет аз-Зайтуна (Тунис). 

20. Теологическое образование с исламским профилем на Северном 

Кавказе.  

21. Теологическое образование с исламским профилем в Москве.  

22. Теологическое образование с исламским профилем в Татарстане.  

23. Теологическое образование с исламским профилем в 

Башкортостане. 

24. Факты из Корана, которые доказаны современными научными 

исследованиями. Сотворение Небес и Земли.  

25. Сферическая форма земли.  

26. Эмбриология.  

27. Уникальность отпечатков пальцев.  

28. Движение гор и континентов.  

29. Особенности материнского молока.  

30. Коран и астрономия.  

31. Солнечная система.  

32. Сопоставление данных науки с данными Корана о Сотворении 

мира.  

33. Упоминание в Коране о движении Луны и Солнца в космическом 

пространстве.  

34. Круговорот воды в природе и мировой океан.  

35. Сведения о пчелах, пауках и птицах 

36. Роль Российского государства в развитии исламской науки и 

образования на современном этапе.  

37. Программа подготовки специалистов с углубленным знанием 

истории и культуры ислама.  

38. Исламские учебные заведения в России. 

39. Вопросы государственной аккредитации образовательных 

программ в религиозных образовательных организациях.  

40. Внедрение «светских компонентов» в образовательный процесс в 

религиозных образовательных организациях.  

8.2. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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1. Вклад ислама в науку во время «золотого века ислама».  

2. Влияние исламской цивилизации на развитие современной науки.  

3. Достоинство знаний в исламе.  

4. Образование в истории ислама.  

5. Образование и женщины.  

6. Исламский фактор и его роль в современном мире 

7. Образование в эпоху праведных халифов.  

8. Образование и наука в Омеядском халифате.  

9. Образование и наука в Аббасидском халифате.  

10. Некоторые особенности системы обучения в Халифате.  

11. Учебные заведения в халифате. 

12. Аль-Хорезми, Абу Абдуллах (или Абу Джафар) Мухаммад ибн 

Муса аль-Хорезми (780–850).  

13. Бируни, Рейхан Мухаммад ибн Ахмад аль-Бируни (4.10.973 — 

13.12.1048, по другим данным — после 1050). Ибн Рушд (лат. Averroes 1126–

1198).  

14. Ибн ан-Нафис, Абуль-Аля Аляуд-Дин Али ибн Абуль-Хазм. 

Аммар ибн Али аль-Маусили ибн Иса аль-Каххаль. Ибн аль-Хайсам, Абу 

Али аль-Хасан ибн аль-Хасан ибн аль-Хайсам (965–1039).  

15. Абу Бакр Мухаммад ибн Закария Ар-Рази, латинизированное имя 

Разес, Rhazes (865–925).  

16. Абдуль-Латыф аль-Багдади, Муваффак ад-Дин Абу Мухаммад 

бин Юсуф Абдуль-Латыф аль-Багдади (1162 – 1231).  

17. Абуль-Касим Халаф ибн Аббас азЗахрави. Шариф аль-Идриси, 

Мухаммад ибн Абдуль-Азиз ашШариф аль-Идриси (1100 – 1165). 

18. Исламское образование в Дагестане в арабских странах.  

19. Известные арабские исламские учебные заведения: Аль-Азхар 

(Каир, Египет); Исламский университет Медины (ИУМ, Саудовская Аравия); 

Международный исламский университет Малайзии (IIUM, Куала-Лумпур); 

Исламский университет имени имама Мухаммада ибн Сауда (IMSIU, Эр-

Рияд, Саудовская Аравия); Университет аз-Зайтуна (Тунис). 

20. Теологическое образование с исламским профилем на Северном 

Кавказе.  

21. Теологическое образование с исламским профилем в Москве.  

22. Теологическое образование с исламским профилем в Татарстане.  

23. Теологическое образование с исламским профилем в 

Башкортостане. 

24. Факты из Корана, которые доказаны современными научными 

исследованиями. Сотворение Небес и Земли.  

25. Сферическая форма земли.  

26. Эмбриология.  

27. Уникальность отпечатков пальцев.  

28. Движение гор и континентов.  

29. Особенности материнского молока.  
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30. Коран и астрономия.  

31. Солнечная система.  

32. Сопоставление данных науки с данными Корана о Сотворении 

мира.  

33. Упоминание в Коране о движении Луны и Солнца в космическом 

пространстве.  

34. Круговорот воды в природе и мировой океан.  

35. Сведения о пчелах, пауках и птицах 

36. Роль Российского государства в развитии исламской науки и 

образования на современном этапе.  

37. Программа подготовки специалистов с углубленным знанием 

истории и культуры ислама.  

38. Исламские учебные заведения в России. 

39. Вопросы государственной аккредитации образовательных 

программ в религиозных образовательных организациях.  

40. Внедрение «светских компонентов» в образовательный процесс в 

религиозных образовательных организациях.  

8.2.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
По дисциплине предусмотрен зачет 

8.3. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Вклад ислама в науку во время «золотого века ислама».  

2. Влияние исламской цивилизации на развитие современной науки.  

3. Достоинство знаний в исламе.  

4. Образование в истории ислама.  

5. Образование и женщины.  

6. Исламский фактор и его роль в современном мире 

7. Образование в эпоху праведных халифов.  

8. Образование и наука в Омеядском халифате.  

9. Образование и наука в Аббасидском халифате.  

10. Некоторые особенности системы обучения в Халифате.  

11. Учебные заведения в халифате. 

12. Аль-Хорезми, Абу Абдуллах (или Абу Джафар) Мухаммад ибн 

Муса аль-Хорезми (780–850).  

13. Бируни, Рейхан Мухаммад ибн Ахмад аль-Бируни (4.10.973 — 

13.12.1048, по другим данным — после 1050). Ибн Рушд (лат. Averroes 1126–

1198).  

14. Ибн ан-Нафис, Абуль-Аля Аляуд-Дин Али ибн Абуль-Хазм. 

Аммар ибн Али аль-Маусили ибн Иса аль-Каххаль. Ибн аль-Хайсам, Абу 

Али аль-Хасан ибн аль-Хасан ибн аль-Хайсам (965–1039).  

15. Абу Бакр Мухаммад ибн Закария Ар-Рази, латинизированное имя 

Разес, Rhazes (865–925).  
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16. Абдуль-Латыф аль-Багдади, Муваффак ад-Дин Абу Мухаммад 

бин Юсуф Абдуль-Латыф аль-Багдади (1162 – 1231).  

17. Абуль-Касим Халаф ибн Аббас азЗахрави. Шариф аль-Идриси, 

Мухаммад ибн Абдуль-Азиз ашШариф аль-Идриси (1100 – 1165). 

18. Исламское образование в Дагестане в арабских странах.  

19. Известные арабские исламские учебные заведения: Аль-Азхар 

(Каир, Египет); Исламский университет Медины (ИУМ, Саудовская Аравия); 

Международный исламский университет Малайзии (IIUM, Куала-Лумпур); 

Исламский университет имени имама Мухаммада ибн Сауда (IMSIU, Эр-

Рияд, Саудовская Аравия); Университет аз-Зайтуна (Тунис). 

20. Теологическое образование с исламским профилем на Северном 

Кавказе.  

21. Теологическое образование с исламским профилем в Москве.  

22. Теологическое образование с исламским профилем в Татарстане.  

23. Теологическое образование с исламским профилем в 

Башкортостане. 

24. Факты из Корана, которые доказаны современными научными 

исследованиями. Сотворение Небес и Земли.  

25. Сферическая форма земли.  

26. Эмбриология.  

27. Уникальность отпечатков пальцев.  

28. Движение гор и континентов.  

29. Особенности материнского молока.  

30. Коран и астрономия.  

31. Солнечная система.  

32. Сопоставление данных науки с данными Корана о Сотворении 

мира.  

33. Упоминание в Коране о движении Луны и Солнца в космическом 

пространстве.  

34. Круговорот воды в природе и мировой океан.  

35. Сведения о пчелах, пауках и птицах 

36. Роль Российского государства в развитии исламской науки и 

образования на современном этапе.  

37. Программа подготовки специалистов с углубленным знанием 

истории и культуры ислама.  

38. Исламские учебные заведения в России. 

39. Вопросы государственной аккредитации образовательных 

программ в религиозных образовательных организациях.  

40. Внедрение «светских компонентов» в образовательный процесс в 

религиозных образовательных организациях.  

 

Таблица 6 

8.4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
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№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. История исламского образования 

1.1. Роль 

исламской 

науки в 

современно

м мире 

4 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1-6 

1, 2, 3 Тексты 

сообщений, 

собеседование, 

1.2. Исламское 

образование 

в Халифате 

4 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1-5 

1, 2, 3 Тексты 

сообщений, 

собеседование, 

1.3. Известные 

исламские 

ученые 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1-6 

1, 2, 3 Тексты 

сообщений, 

собеседование, 

1.4. Исламское 

образование 

и наука в 

арабских 

странах 

  1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2 

 Тексты 

сообщений, 

собеседование, 

Модуль 2. Развитие современного исламского отечественного образования 
2.1. Теологическ

ое 

образование 

с исламским 

профилем в 

государстве

нных вузах 

России 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1-4 

1, 2, 3 Тексты 

сообщений, 

собеседование, 

2.2. Коран и 

наука 
6 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1-12 

1, 2, 3 Тексты 

сообщений, 

собеседование, 

2.3. Исламское 

образование 

в Дагестане 

6 4 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

19,20,21 

1, 2, 3 Тексты 

сообщений, 

собеседование, 
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2.4. Перспектив

ы развития 

исламского 

образования 

6 4 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1-3 

 Тексты 

сообщений, 

собеседование, 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.06.02 Исламское образование 
в Дагестане» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся 

знаний, умений, навыков, характеризующих формирование компетенций и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 
Основные задачи дисциплины: 
 ознакомить студентов: 

 с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 с законодательством Российской Федерации о свободе совести и 

религиозных объединениях; 

 с особенностями использования знаний фундаментальных 

разделов теологии для решения учебных и научно-исследовательских задач; 

 с особенностями адаптации и применения общих методов к 

решению нестандартных теологических проблем; 

 с системой образования в Дагестане; 

 с системой исламского образования и науки в арабских странах; 

 повысить уровень специальных знаний студентов в сфере 

правового регулирования вопросов религиозной жизни современного 

российского общества. 

2. Место дисциплины «Исламское образование в Дагестане» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.06.02 Исламское образование в Дагестане» 

относится к дисциплинам по выбору учебного плана подготовки магистров по 

направлению 48.04.01 Теология. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 

изучении дисциплин: «Современные проблемы теологии», «История и 

методология теологии», «Духовное наследие дагестанских религиозных 

ученых». 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения 

УК 
 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций в мировоззренческой и 

ценностной сфере на основе 

системного теологического 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ПК-2. Способен решать 

актуальные задачи теолога в 

УК-1.1 Способен к критическому анализу 

основных тенденций развития теологической 

мысли и существующих проблем в области 

теологической науки с целью выработки 

оптимальной стратегии поведения;  

ПК-2.1 Умеет анализировать с богословских 

позиций основные педагогические концепции;  

ПК-2.2 Владеет современными подходами 

исламской педагогики к нравственному 
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области образования и 

просвещения 

воспитанию и духовно-просветительской 

деятельности 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 72 10 20  42 Зачет 

Заочная 72 6 12 4 50 Зачет 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Цель – получение первичных профессиональных умений и 

навыков, получение знаний о практических формах деятельности 

соответствующей образовательной, религиозной организации, 

получение практических навыков самостоятельно и в составе 

коллектива решать задачи в соответствии с различными видами 

профессиональной деятельности выпускника.  
Задачи: 
− ознакомление с работой религиозных, общественно-

политических организаций и административных органов; с их 

внутренней структурой и порядком работы; с религиозным характером 

или религиозными составляющими основных направлений их 

деятельности; 

− участие в работе религиозных, общественно-политических 

организаций и административных органов в соответствии с 

характеристикой теологического образования: 

− участие в культурно-просветительской, проповеднической и 

благотворительной деятельности; 

− составление самостоятельно процессуальных документов, 

предусмотренных программой; 

− ознакомление и закрепление профессиональной этики, как 

важнейшего условия успешной деятельности теолога; 

− участие при проведении консультаций по религиозным 

вопросам для населения. 

 

Тип и способы организации практики 
Тип учебной практики: 
Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Способ учебной практики: 
Стационарный. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) 
ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная практика студентов является составной частью 

образовательной программы подготовки магистра теологии. Объемы и 

график прохождения практики установлены Учебным планом. Учебная 

практика входит в базовую часть (Б.2.) Учебного плана, является 

завершающим этапом учебного семестра 1 курса и проводится после 
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освоения студентами программы теоретического и практического 

обучения второго семестра 1 курса. 

Учебная практика должна дать студентам представление о 

разнообразии и сложности работы теолога, о видах деятельности 

сотрудников организации, атмосфере коллективов. Учебная практика 

может стать началом контактов студентов с теми или иными 

религиозными и/или образовательными и просветительскими 

организациями для нештатного сотрудничества, прохождения здесь в 

дальнейшем производственных практик. 

Учебная практика призвана закрепить знания по 

профессиональным дисциплинам «Государственно-конфессиональные 

отношения: зарубежный и отечественный опыт правового 

регулирования», «Современные проблемы теологии», «История и 

методология теологии», «Современные проблемы и опыт 

межконфессиональных отношений» и т.д.  

Задания для прохождения практики формулируются 

выпускающей кафедрой для студентов 1 курса очной и заочной формы 

обучения во 2 семестре с учетом освоения перечня профессиональных 

дисциплин, заинтересованности студента и специализации научного 

руководителя. 

Учебная практика позволяет внедрить в учебный процесс наиболее 

современные технологии обучения студентов, а также подготовить их к 

выполнению самостоятельных расчетно-аналитических работ. 

Место проведения учебной практики 
Учебная практика проводится в структурных подразделениях 

Института и базах практики (учебные заведения (школы, ссузы, вузы и 

т.д.) и другие религиозные организации и учреждения, соответствующие 

видам профессиональной деятельности выпускников) по 

договоренности. В период учебной (ознакомительной) практики 

организуются учебно-ознакомительные экскурсии в организации и в 

учреждения по профилю обучения студентов. 

Учебная (ознакомительная) практика, организуемая на базе 

сторонних организаций, осуществляются на основе договоров между 

Институтом и соответствующими организациями и учреждениями. В 

договоре Институт и организация или учреждение оговаривают все 

вопросы, касающиеся проведения практик, в том числе и по назначению 

двух руководителей практики: от Института и предприятия или 

организации, или учреждения. 

Местом проведения практики, исходя из условий ее прохождения 

магистрантами, выбираются организации, учреждения, расположенные, 

по возможности, вблизи места проживания практиканта.  

Учебная (ознакомительная) практика проходит в форме 

самостоятельной работы студента по углубленному изучению 

проблемы, сформулированной в рамках выданного научным 

руководителем задания. Самостоятельная работа студента-магистранта 
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теологии предполагает изучение теории исследуемого вопроса, сбор 

аналитической информации в рамках специфики выданного задания, ее 

анализ и формулирование выводов по результатам проведенного 

исследования. По окончании учебной (ознакомительной) практики 

оформляется Отчет о прохождении практики, который сдается научному 

руководителю на проверку. Защита Отчета может быть организована в 

форме публичного выступления по результатам прохождения практики 

или в форме дискуссии с научным руководителем (на усмотрение 

научного руководителя). 

Учебная практика проходят на базе кафедры ДГИ, которая 

располагает собственным библиотечным фондом и компьютерными 

классами.  

 

Таблица 1 

1. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ 
ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 432 432 

Трудоемкость (з.е.) 12 12 

Контактная работа (всего) 2 2 

Из них: 

лекции 2 2 

практические занятия   

Промежуточный контроль (зачет с оценкой)   

Самостоятельная работа 430 430 

Итого 432 432 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, применять 

системный теологический 

подход для решения 

поставленных задач; 

  

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели в 

религиозной сфере и выбирать 

оптимальные способы их 

решения с учетом 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие.  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи.  

 

 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними.  

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 
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мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и 

правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

УК-3. Способен осуществлять 

взаимодействие в религиозной 

сфере, работать в коллективе; 

УК-4. Способен осуществлять 

коммуникацию в религиозной 

сфере в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах);   

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии; 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение всей 

жизни; 

ОПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике 

ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной 

области теологии при 

решении теологических задач 

ОПК-3. Способен применять 

теологическую методологию в 

избранной области теологии 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области теологии 

ПК-1. Способен решать 

актуальные задачи 

современного религиозного 

деятеля 

ПК-2. Способен решать 

актуальные задачи теолога в 

области образования и 

просвещения 

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в 

области исламского права 

свои действия для достижения. заданного результата в 

рамках своих полномочий.  

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от цели 

и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах).  

  

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем для 

успешного выполнения порученной работы и 

саморазвития. 

 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном 

состоянии, научно-исследовательской и 

методологической (при наличии) проблематике 

нескольких разделов теологии, не относящихся к 

исламскому праву 

ОПК-2.1. Обладает углубленными знаниями основных 

разделов исламского права и профессиональными 

знаниями в области специализации 

ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном состоянии 

исследований в области исламского права 

ОПК-3.1. Понимает богословскую специфику 

исследований в области исламского права 

ОПК-3.2. Способен сопоставлять богословские 

подходы в исламском праве с исследованиями других 

наук в той же области 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 

информации 

ОПК-4.2. Умеет правильно ориентироваться в области 

религиозно и финансово-правовых отношений в 

современном исламском праве 

ОПК-4.3 Способен решать актуальные задачи в области 

специализации с учетом мазхабической традиции 

ПК-1.1. Умеет организовывать просветительскую и 

социальную деятельность мусульманского прихода 

ПК-1.2. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных представительско-

посреднических задач 

ПК-2.1. Умеет анализировать с богословских позиций 

основные педагогические концепции 

ПК-2.2. Владеет современными подходами исламской 

педагогики к нравственному воспитанию и духовно-

просветительской деятельности 

ПК-2.3. Способен дать точную информацию об исламе 

для различных аудиторий  
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ПК-3.1. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач в 

области исламского права 

ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных 

исследований в области исламского права 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Таблица 2 

3.1. Объем учебной практики 
Общая трудоёмкость учебной практики для студентов, осваивающих 

образовательную программу ФГОС ВО по направлению подготовки 

48.04.01 Теология очной и заочной форм обучения составляет 12 зачётные 

единицы, 432 часа, 8 недель. 

Код 
направления 

Форма 
обучения 

Объем Курсы Вид практики 

48.04.01 

Теология 

Очная 8 недель, 

432 часа 

1 курс (второй 

семестр) 

Учебная 

48.04.01 

Теология 

Заочная 8 недель, 

432 часа 

1 курс (второй 

семестр) 

Учебная 

 

Таблица 3 

3.2. Содержание учебной (ознакомительной) практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ на практике и трудоемкость 
 (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 2 3 4 5 

1 
Подготовительны

й этап 

Организационное собрание, 

инструктаж по технике безопасности, 

ознакомительная лекция 

8 ч. 

Отметка в 

календарный 

план 

2 
Исследовательски

й этап 

Учебно-ознакомительная экскурсия, 

деловая игра по результатам 

экскурсии, лабораторное занятие в 

компьютерном классе, сбор 

фактического и литературного 

материала 

200 ч. 

Отметка в 

календарный 

план 

3 
Аналитический 

этап 

Обработка и систематизация 

фактического и литературного 

материала 

200 ч. 

Отметка в 

календарный 

план 

4 

Подготовка 

отчета по 

практике 

 

12 ч. 

Отметка в 

календарный 

план 

5 

Защита практики 

у руководителя 

практики от 

кафедры 

 

2 ч. 

Отчет о 

прохождении 

практики. 
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Таблица 4 

3.3. Тематический план и содержание учебной 
(ознакомительной) практики 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Часы Формы текущего 
контроля 

1. Подготовительный этап 8 Явка на собрание 

2. 
Характеристика и анализ деятельности 

объекта 

исследования 

14  

2.1. 
Характеристика организации, учреждения 

14 
Перечень нормативно-

законодательных актов 

2.2. 
Ежедневное наблюдение под руководством 

руководителя практики за ходом работы в 

организации 

14 Схемы, таблицы 

2.3. 

Ознакомление с деловой документацией, 

структурой, видом деятельности, 

принципами, целями, историей, развитием 

организации   

14 
Методы, формулы, схемы, 

таблицы 

2.4. 

Участие студента-практиканта под 

руководством руководителя практики в 

разных мероприятиях, проводимых 

сотрудниками организации 

14 

Принципы, подходы, 

методы, модели, схемы, 

таблицы 

2.5. 

Сбор информации о принципах, стадиях, 

этапах подготовки и организации 

мероприятий 14 

Принципы, подходы, 

методы, модели, схемы, 

таблицы, критерии, 

параметры 

2.6. 

Выполнение студентом индивидуальных 

заданий, указанных в плане практики. 

Выполнение отдельных заданий, 

поручений руководителя практики, в ходе 

которых стремится приобрести навыки 

установления деловых контактов с 

сотрудниками организации 

18 

Выполнение заданий 

3. 
Теоретические аспекты рассматриваемых 

проблем в области теологии: 200  

3.1. 

Общие теоретические основы методологии 

и методов исламского права 

 100 Обзор источников 

4. 

Организация и содержание рекомендаций 

(мероприятий, проекта, программы, 

планов, отдельных работ) по 

совершенствованию рассматриваемого 

вида деятельности в организации 

100 

Копии документов, план 

действий 
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5. 

Подготовка и защита отчёта 

14 

Отчёт о производственной 

практике по утвержденной 

структуре 

 Всего 108  

 
1. Подготовительный этап – общее собрание обучающихся по 

вопросам организации учебной практики, инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление их с программой учебной практики; 

заполнение дневника учебной практики, ознакомление с распорядком 

прохождения практики; ознакомление обучающегося с формой и видом 

отчетности, порядком защиты отчета по учебной практике и 

требованиями к оформлению отчета по учебной практике.  Примерная 

тематика индивидуальных заданий представлена в методических 

указаниях к программе учебной практики. 

2. Основной этап заключается в выполнении заданий учебной 

(ознакомительной) практики (индивидуальных или групповых). 

Практика проходит под контролем руководителя. Примерная 

тематика индивидуальных заданий на учебную практику приведена в 

методических указаниях к программе учебной практики. 

Руководитель учебной практики: 

- осуществляет организационное и методическое руководство 

практикой студентов и контроль ее проведения; 

- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы 

по организации, проведению и подведению итогов практики; 

- готовит отчет об итогах практики и представляет его 

заведующему кафедрой. 

Руководитель учебной практики обязан: 

- провести консультации со студентами перед практикой; 

- выдать в соответствии с программой учебной практики студенту 

задание на практику и календарный план; 

- поставить перед студентом ряд проблемных вопросов, которые 

требуется решить в период прохождения практики; 

- оказывать научно-методическую помощь студенту, 

рекомендовать основную и дополнительную литературу; 

- помогать в подборе и систематизации материала для отчета по 

практике; 

- проследить своевременность представления отчета и дневника по 

практике студентом; 

- обратить внимание на соответствие задания руководителя и 

содержания представленного отчета; 

- проверять качество работы студента и контролировать 

выполнение им задания и календарного плана; 
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- по окончании практики оценить работу студента, написать отзыв 

в дневнике, завизировать составленный студентом отчет, осуществить 

прием зачета. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой 

работе в соответствии с индивидуальным (групповым) заданием и 

графиком проведения практики. 

Студент при прохождении учебной практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

- максимально эффективно использовать отведенное для практики 

время; 

- обеспечить качественное выполнение всех заданий, 

предусмотренных программой; 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- систематически вести дневник практики; 

- осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, 

табличных, графических и др.) материалов, необходимых для 

подготовки отчета по практике; 

- научиться применять на практике полученные знания по 

дисциплинам; 

- представить руководителю практики письменный отчет о 

выполнении всех заданий и защитить его (в форме 

дифференцированного зачета). 

3. Заключительный этап – систематизация и анализ выполненных 

заданий при прохождении практики на кафедре. Окончательная 

доработка и защита студентом отчета по учебной практике. 

 

3.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 

составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, 

работу с электронно-библиотечными системами, включая переводы 

публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of 

Science, Chemical Abstracts, РИНЦ;  
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 посещение выставок и семинаров;  

 изучение литературы, информационных источников в 

интернете и архивных документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

4. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ  

Конкретное содержание практики планируется руководителем, 

согласовывается с руководителем программы подготовки магистрантов 

и отражается в индивидуальном (групповом) задании на учебную 

практику, в котором фиксируются все виды деятельности студента в 

течение практики. 

Основным документом студента во время прохождения практики 

является дневник, по которому студент отчитывается о своей текущей 

работе. 

Форма дневника приведена в приложении 3. Основные требования 

по его заполнению приведены в методических указаниях к программе 

учебной (ознакомительной) практики.  

По итогам учебной практики студентом предоставляется 

следующая документация: 

1. Дневник, где содержатся: 

 отзыв руководителя практики от организации (в случае, если 

практика проходит на базе сторонних организаций) с оценкой 

прохождения студентом учебной практики, заверенный подписью; 

 отзыв руководителя практики от института с оценкой о 

сформированности соответствующих компетенций во время 

прохождения студентом учебной практики, заверенный подписью; 

 краткий отчет студента по учебной практике, отражающим, 

выполненную им работу во время практики. 

2. Приложения к дневнику (отчет по практике) документы с 

выполненными индивидуальными заданиями во время практики, а также 

задачами, предусмотренными аудиторными часами, отражающими 

полученные им научно-исследовательские и другие навыки и знания.  
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Во время прохождения практики со студентами проводятся 

организационные мероприятия, которые строятся преимущественно на 

основе интерактивных технологий (обсуждения, дискуссии и т.п.). 

Основными применяемыми педагогическими технологиями обучения, 

которые реализуются при прохождении практики, являются технологии 

критериально ориентированного обучения, проблемного обучения, 

технологии оценивания учебных достижений, а также метод проектов – 

система обучения, при которой студенты приобретают знания в процессе 
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планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических 

заданий (проектов).  

Важной составляющей учебной (ознакомительной) практики 

являются мастер-классы, которые организуют для студентов опытные 

преподаватели, учителя – экспериментаторы и сотрудники Организации 

для передачи своего организаторского, административного и 

педагогического опыта по использованию отдельных образовательных 

технологий, методов и приемов работы. 

Во время прохождения учебной (ознакомительной) практики 

используются следующие технологии: 

- консультации руководителей практики в вузе;  

- ознакомительные беседы руководителей практики со 

студентами;  

- вводный инструктаж по технике безопасности; 

- вводный инструктаж по правилам работы на профессиональном 

оборудовании; 

- технологии поиска и использования информации в сети 

Интернет; 

- технологии использования цифровой техники в процессе 

подготовки медиаматериалов – диктофонов, фотоаппаратов, 

смартфонов, видеокамер и т.п.  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 

выполнению практических работ используются персональные 

компьютеры с установленными стандартными программами MS Office 

(Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — 

приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-

ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети 

Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, 

удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИН 

Для проведения учебной (ознакомительной) практики Институт и 

принимающая сторона предоставляет студентам необходимое рабочее 

место и соответствующее материально-техническое обеспечение, 

соответствующее всем требованиям санитарно-техническим нормам. В 

их число входит компьютерная аудитория с выходом в Интернет 

(кафедра, аудитории ТСО), копировальный аппарат, сканер, принтер 

(кафедральное оборудование), словарные издания на кафедре, в 

методических кабинетах и библиотеке Института и места практики. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с 

которыми они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 
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- своевременно в установленный срок явиться в назначенную для 

прохождения практики организацию; 

- проявлять высокую организованность, строго выполнять 

положения внутреннего распорядка, установленного в организации, а 

также соблюдать трудовую и служебную дисциплину;  

- ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- выполнить программу практики добросовестно, в полном 

объеме и в установленный срок; 

-  четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения 

и указания руководителя практики от Института и руководителя 

практики от организации; 

- собрать необходимый материал для написания отчета по 

практике в соответствии с ее основным содержанием.  

Студент, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

 присутствовать на ознакомительной лекции и собрании 

кафедры по практике и вводной беседе со своим руководителем; 

 получить документацию по практике (направление, 

индивидуальные задания, задачи и др.). 

В рабочий период: 

 полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные 

задания, а также задачи, предусмотренные аудиторными часами; 

 систематически отчитываться перед руководителем о 

выполненных заданиях. 

На заключительном этапе: 

 своевременно сдать зачет по практике. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

a. Основная литература 
1. Основы исламского вероучения/ Отдел научных исследований и 

методических разработок СКУЦИОН. Махачкала, 2013 

2. Никитина, Ю.А. Теология и мировая политика: введение в 

специальность [Электронный ресурс]: учеб. Пособие для студентов 

вузов / Ю. А. Никитина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва:Аспект 

Пресс, 2012 - 152 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104356 

3. Козловская Н.В. История религии [Электронный ресурс]: 

хрестоматия. Учебное пособие/ Козловская Н.В.— Электрон.текстовые 

данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20213.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

b. Дополнительная литература 
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1. Мухаммад Закария Кандехлеви. Благочестие и 

богобоязненность [Электронный ресурс]/ Мухаммад 

ЗакарияКандехлеви— Электрон. текстовые данные.— М.: Рисалат, 

2010.— 386 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32350.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Саид-афанди аль-Чиркави История пророков. Том 1 

[Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нурульиршад, 2010.— 321 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/3235 8.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3. Саид-афанди аль-Чиркави История пророков. Том 2 

[Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нурульиршад, 2010.— 336 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32359 .— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

1. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам: 

Учебное пособие. Михайлова Л.Б. Издательство: Прометей, 2013 г. 288 

с. http://www.knigafund.ru/books/173106 

 

c. Интернет-ресурсы 
1. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система 

IPRbooks — научно-образовательный ресурс. 

3. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного 

законодательства  

4. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

5. http://pravo.gov.ru/  - официальный интернет-портал правовой 

информации  

6. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

7. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

8. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании». 

Учебные и методические материалы по информационным технологиям 

с открытым доступом. 

9. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог 

библиотечной системы образования и науки (ЭКБСОН) 

10. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

11. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в 

свободном доступе 

12. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

13. http://www.consultant.ru/  
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14. http://www.garant.ru/  

15. http://www.library.ru     

16. http://www.Islamdag.ru  

17. http://www.darulfikr.ru  

18. http://www.assalam.ru  

19. http://www.Islam.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.О.01(У) Учебная (ознакомительная) практика 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение 

темы, списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) 

с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание изменений 

оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 

/ 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Б2.О.01(У) Учебная практика 
  
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 

  

Профиль подготовки магистра 
Государственно-конфессиональные 

отношения 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

магистр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 

программы учебной (ознакомительной) практики и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших 

программу данной практики. 

Целью фонда оценочных средств является установление 

соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

по направлению подготовки 48.04.01 Теология. 

Программой учебной практики предусмотрено формирование 

следующих компетенций:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации в мировоззренческой и ценностной сфере, применять 

системный теологический подход для решения поставленных задач; 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели в религиозной сфере и выбирать оптимальные способы их решения 

с учетом мировоззренческих, ценностных, нравственных и правовых 

ориентиров, имеющихся ресурсов и ограничений;  

УК-3. Способен осуществлять взаимодействие в религиозной 

сфере, работать в коллективе; 

УК-4. Способен осуществлять коммуникацию в религиозной 

сфере в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);   

УК-5. Способен выявлять и учитывать религиозную 

составляющую культурного разнообразия общества в историческом 

развитии и современном состоянии; 

УК-6. Способен к самосовершенствованию на основе 

традиционной нравственности в течение всей жизни; 

ОПК-1. Способен ориентироваться в современной теологической 

проблематике 

ОПК-2. Способен применять углубленное знание избранной 

области теологии при решении теологических задач 

ОПК-3. Способен применять теологическую методологию в 

избранной области теологии 

ОПК-4. Способен решать актуальные задачи в избранной области 

теологии 

ПК-1. Способен решать актуальные задачи современного 

религиозного деятеля 

ПК-2. Способен решать актуальные задачи теолога в области 

образования и просвещения 
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ПК-3. Способен проводить научные исследования в области 

исламского права. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
2.1. Методические указания для преподавателей 
Руководитель практики должен: 

На начальном этапе: 

- провести вводный инструктаж студентов; 

- выдать индивидуальные задания, задачи. 

В период прохождения практики: 

- обеспечить высокое качество прохождения практики; 

- осуществлять постоянный контроль за прохождением практики; 

- контролировать выполнение индивидуальных заданий и 

предлагаемых аудиторных задач. 

На заключительном этапе: 

- проверить и принять отчет по практике; 

- оценить уровень подготовленности студента. 

3.2. Методические рекомендации студентам по прохождению 
практики  

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с 

которыми они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 

- своевременно в установленный срок явиться в назначенную для 

прохождения практики организацию; 

- проявлять высокую организованность, строго выполнять 

положения внутреннего распорядка, установленного в организации, а 

также соблюдать трудовую и служебную дисциплину;  

- ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- выполнить программу практики добросовестно, в полном 

объеме и в установленный срок; 

-  четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения 

и указания руководителя практики от Института и руководителя 

практики от организации; 

- собрать необходимый материал для написания отчета по 

практике в соответствии с ее основным содержанием.  

 

Студент, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

- присутствовать на ознакомительной лекции и собрании кафедры 

по практике и вводной беседе со своим руководителем; 
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- получить документацию по практике (направление, 

индивидуальные задания, задачи и др.). 

В рабочий период: 

- полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные 

задания, а также задачи, предусмотренные аудиторными часами; 

- систематически отчитываться перед руководителем о 

выполненных заданиях. 

На заключительном этапе: 

- своевременно сдать зачет по практике. 

 

Права и обязанности студентов-практикантов 
Студент-практикант должен своевременно выполнять все виды 

работ, предусмотренные программой практики, проводить учебно-

воспитательную, исследовательскую работу, обеспечить единство 

умственного, нравственного, трудового, эстетического и физического 

воспитания учащихся. 
В период практики студент должен проявить себя как начинающий 

специалист, обладающий высокими моральными качествами, 

общественной активностью, глубоким интересом к работе и любовью к 

учащимся, к своей профессии. Он должен быть примером 

организованности, дисциплинированности и трудолюбия. 

 
Методические указания по составлению отчета по практике 
В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. 

Цель отчета - показать степень полноты выполнения студентом 

программы и задания учебной экономической практики. В отчете 

отражаются итоги деятельности студента во время прохождения 

учебной экономической практики в соответствии с разделами и 

позициями задания, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, 

выводы и предложения. 

Отчет по практике студент готовит самостоятельно, заканчивает 

и представляет его для проверки руководителю практики от предприятия 

до ее окончания. 

Отчет по практике в нижеприведенной последовательности 

должен содержать: 

 титульный лист; 

 задание на учебную практику; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основную часть отчета; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Во введении должны быть отражены: 

 цель, место и время прохождения практики (недель); 
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 последовательность прохождения практики, перечень работ, 

выполненных в процессе практики. 

Основная часть должна включать: 

– описание организации работы в процессе практики; 

– описание выполненной работы по разделам программы в 

обобщенном виде; 

– описание практических задач, решаемых студентом за время 

прохождения ознакомительной практики. 

Заключение должно содержать: 

– описание навыков, приобретенных за время практики; 

– какую помощь оказывали студенту руководители практики. 

В приложения к отчету по практике могут быть включены 

различные документы, раскрывающие специфику деятельности 

организации, в которой студент проходил практику, ее организационную 

структуру, характер работы, выполняемой студентом, его достижения.  

Все приложения должны быть пронумерованы. В текстовой части 

отчета по учебной практике должны быть ссылки на соответствующие 

приложения. 

Объем отчета должен составлять 10-15 страниц машинописного 

текста (без приложений). Количество приложений не ограничивается и 

в указанный объем не включается. Типовая форма титульного листа 

отчета студента по практике приведена в Приложении 4. 

Отчет по учебной практике, должен быть представлен 

руководителю от кафедры не позже чем через две недели после 

окончания практики. Защита отчетов проводится на кафедре под 

руководством преподавателей кафедры. 

В процессе защиты выявляется: 

– качественный уровень прохождения практики, 

– инициативность студентов, проявленная в период прохождения 

практики, высказанные предложения по улучшению работы 

учреждения. 

Оценка результатов практики вносится в приложение к диплому 

об окончании института. 

 

Учебно-методические рекомендации по сбору материалов, их 
обработке и анализу 

Сбор информации. 

В рамках сбора информации необходимо использовать не только 

бумажные носители информации, но и передовые информационные 

технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, 

Интернет. При использовании Интернет-ресурсов студентам следует 

учитывать следующие рекомендации: 

-необходимо критически относиться к информации; 
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-следует научиться обрабатывать большие объемы информации, 

представленные в источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, 

выделять из представленного материала наиболее существенную часть.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в 

библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию 

произведений печати. Подобранная литература изучается в следующем 

порядке:  

-знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с 

целью общего представления проблемы и структуры будущей научной 

работы;  

-исследование необходимых источников, сплошное чтение 

отдельных работ, их изучение, конспектирование необходимого 

материала (при конспектировании необходимо указывать автора, 

название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

-обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 

написания отчета.  

Обработка материала. 

При обработке полученного материала студент должен:  

 систематизировать его по разделам в соответствии с заданием;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 

проблеме;  

 сформулировать основные выводы, характеризующие 

результаты работы.  

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения учебной (ознакомительной) 

практики, и используемые оценочные средства приведены в 

нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения 

таблицы 1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения 

таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Круглый стол (дискуссия)  2. Тест для проведения зачета с оценкой 

3. Тест (для текущего контроля)   4.Задания/вопросы для проведения 

зачета с оценкой 

Перечень оценочных средств по необходимости может быть 

дополнен. 
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3.1. Перечень компетенций 

Компетенции/конт
ролируемые этапы 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, 

применять 

системный 

теологический 

подход для решения 

поставленных задач; 

  

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели в 

религиозной сфере и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения 

с учетом 

мировоззренческих, 

ценностных, 

нравственных и 

правовых 

ориентиров, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений;  

УК-3. Способен 

осуществлять 

взаимодействие в 

религиозной сфере, 

работать в 

коллективе; 

УК-4. Способен 

осуществлять 

коммуникацию в 

религиозной сфере в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и ценностной 

сфере, применять системный 

теологический подход для 

решения поставленных задач; 

  

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели в религиозной сфере и 

выбирать оптимальные способы 

их решения с учетом 

мировоззренческих, ценностных, 

нравственных и правовых 

ориентиров, имеющихся 

ресурсов и ограничений;  

УК-3. Способен осуществлять 

взаимодействие в религиозной 

сфере, работать в коллективе; 

УК-4. Способен осуществлять 

коммуникацию в религиозной 

сфере в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах);   

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии; 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение всей 

жизни; 

ОПК-1. Способен 

ориентироваться в современной 

теологической проблематике 

ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной 

области теологии при решении 

теологических задач 

В результате 

прохождения 

учебной практики 

студент должен: 
Знать: 

− работу 

религиозных, 

общественно-

политических 

организаций и 

административн

ых органов в 

соответствии с 

характеристикой 

теологического 

образования: 

− функции 

учителя, 

классного 

руководителя, 

администрации 

учебного 

заведения (если 

практика 

проводится в 

образовательно

м учреждении); 

− системы 

работы 

классного 

руководителя  

(если практика 

проводится в 

образовательно

м учреждении); 

Уметь: 
− самостояте

льно составлять 

процессуальные 

документы, 

предусмотренны

е программой; 

− работать в 

религиозных, 

Тест, 

практич

еское 

задание 
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Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах);   

УК-5. Способен 

выявлять и 

учитывать 

религиозную 

составляющую 

культурного 

разнообразия 

общества в 

историческом 

развитии и 

современном 

состоянии; 

УК-6. Способен к 

самосовершенствова

нию на основе 

традиционной 

нравственности в 

течение всей жизни; 

ОПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современной 

теологической 

проблематике 

ОПК-2. Способен 

применять 

углубленное знание 

избранной области 

теологии при 

решении 

теологических задач 

ОПК-3. Способен 

применять 

теологическую 

методологию в 

избранной области 

теологии 

ОПК-4. Способен 

решать актуальные 

задачи в избранной 

области теологии 

ПК-1. Способен 

решать актуальные 

задачи современного 

религиозного 

деятеля 

ПК-2. Способен 

решать актуальные 

задачи теолога в 

ОПК-3. Способен применять 

теологическую методологию в 

избранной области теологии 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в избранной 

области теологии 

ПК-1. Способен решать 

актуальные задачи современного 

религиозного деятеля 

ПК-2. Способен решать 

актуальные задачи теолога в 

области образования и 

просвещения 

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в области 

исламского права 

общественно-

политических 

организациях и в 

административн

ых органов в 

соответствии с 

характеристикой 

теологического 

образования: 

Владеть: 

− навыками 

участия в 

проведении 

консультаций по 

религиозным 

вопросам для 

населения; 

навыками 

участия в 

культурно-

просветительско

й, 

миссионерской 

и 

благотворительн

ой деятельности. 
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области образования 

и просвещения 

ПК-3. Способен 

проводить научные 

исследования в 

области исламского 

права 

3.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

3.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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3.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

3.5. Требования к реферату 

Реферат не предусмотрен  

3.6. Оценивание ответа на зачете с оценкой 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 
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Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

 

4.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

Тесты для проверки уровня знаний студентов 
 

4.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Письменные работы не предусмотрены 

4.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Рефераты не предусмотрены 

4.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Эссе не предусмотрены 

4.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Одновременное следование различным мазхабам. 

2. Вынесение заключения по религиозно-правовым вопросам. 

3. Муфтий, его качества и обязанности. 
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4. Курсави и его вклад в развитие науки основ исламского права и 

законоведения. Его произведение «Аль-иршад лиль-ыбад». 

5. Марджани и его вклад в развитие науки основ исламского права 

и законоведения.  

6. Наиболее известные труды по основам исламского права. 

7. История развития науки основ исламского права. 

 

4.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ)  

1. Каковы назначение, цели деятельности, структура учреждения 

(предприятие, организация), в которой проходила практика? 

2. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты 

в результате прохождения практики? 

3. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

4. Какие документы (проекты документов) были составлены? 

5. Продукт, результат труда, специфика, орудия труда, режим и 

условия труда теолога (базы практики).  

6. Основные виды деятельности теолога данной организации.  

7. Специфика деятельности данной организации. 

 

4.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
1. Понятие усуль-аль-фикх в языковом и терминологическом 

плане. 

2. Польза изучения науки основ исламского права. 

3. Правовая норма в исламском праве и ее виды. 

4. Обязательное действие с точки зрения времени его выполнения. 

5. Обязательное действие с точки зрения определения его меры. 

6. Обязательное действие с точки зрения ответственности за его 

исполнение. 

7. Обязательное действие с точки зрения конкретности 

требуемого. 

8. Рекомендуемое действие и его виды. 

9. Запретное действие и его виды. 

10. Порицаемое действие и его виды. 

11. Дозволенное действие. 

12. Причина и ее виды. 

13. Условие и его виды. 

14. Препятствие и его виды. 

15. Правильность, испорченность, недействительность. 

16. Правовые нормы, изначально установленные в качестве общего 

закона во  всех ситуациях.  
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17. Правовые нормы, основанные на правовых уступках по 

отношению к основным. 

18. Дееспособность, ее виды и стадии. 

19. Естественные объективные препятствия дееспособности: 

сумасшествие, слабоумие, малолетство, забывчивость 

20. Естественные объективные препятствия дееспособности:  сон, 

обморок, болезнь, истечение крови у женщин (менструальное и 

послеродовое), смерть. 

21. Приобретенные (субъективные) препятствия дееспособности: 

невежество, пьянство, шутка, глупость. 

22. Коран как источник исламского законодательства. 

23. Сунна как источник исламского законодательства. 

24. Классификация Сунны. 

25. Единодушное суждение авторитетных мусульманских 

законоведов как источник исламского законодательства. 

26. Суждение по аналогии как источник исламского 

законодательства. 

27. Побудительный мотив и его свойства. 

28. Методика постижения побудительного мотива. 

29. Разновидности суждения по аналогии. 

30. Предпочтение между суждениями по аналогии. 

31. Виды предпочтения между суждениями по аналогии. 

32. Общественная польза как источник исламского 

законодательства. 

33. Основные положения теории поиска общественной пользы 

Газали. 

34. Обычаи и традиции как источник исламского законодательства. 

35. Законоположения до исламского шариата как источник 

исламского законодательства. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

Б2.О.01(У) Учебная  практика 

1. Цель – получение первичных профессиональных умений и 

навыков, получение знаний о практических формах деятельности 

соответствующей образовательной, религиозной организации, 

получение практических навыков самостоятельно и в составе 

коллектива решать задачи в соответствии с различными видами 

профессиональной деятельности выпускника.  
Задачи: 
− ознакомление с работой религиозных, общественно-

политических организаций и административных органов; с их 

внутренней структурой и порядком работы; с религиозным характером 

или религиозными составляющими основных направлений их 

деятельности; 

− участие в работе религиозных, общественно-политических 

организаций и административных органов в соответствии с 

характеристикой теологического образования: 

− участие в культурно-просветительской, проповеднической и 

благотворительной деятельности; 

− составление самостоятельно процессуальных документов, 

предусмотренных программой; 

− ознакомление и закрепление профессиональной этики, как 

важнейшего условия успешной деятельности теолога; 

− участие при проведении консультаций по религиозным 

вопросам для населения. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП 
Учебная практика студентов является составной частью 

образовательной программы подготовки магистра теологии. Объемы и 

график прохождения практики установлены Учебным планом. Учебная 

практика входит в базовую часть (Б.2.) Учебного плана, является 

завершающим этапом учебного семестра 1 курса и проводится после 

освоения студентами программы теоретического и практического 

обучения второго семестра 1 курса. 

Учебная практика должна дать студентам представление о 

разнообразии и сложности работы теолога, о видах деятельности 

сотрудников организации, атмосфере коллективов. Учебная практика 

может стать началом контактов студентов с теми или иными 

религиозными и/или образовательными и просветительскими 

организациями для нештатного сотрудничества, прохождения здесь в 

дальнейшем производственных практик. 

Учебная практика призвана закрепить знания по 

профессиональным дисциплинам «Государственно-конфессиональные 

отношения: зарубежный и отечественный опыт правового 
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регулирования», «Современные проблемы теологии», «История и 

методология теологии», «Современные проблемы и опыт 

межконфессиональных отношений» и т.д.  

Задания для прохождения практики формулируются 

выпускающей кафедрой для студентов 1 курса очной и заочной формы 

обучения во 2 семестре с учетом освоения перечня профессиональных 

дисциплин, заинтересованности студента и специализации научного 

руководителя. 

Учебная практика позволяет внедрить в учебный процесс наиболее 

современные технологии обучения студентов, а также подготовить их к 

выполнению самостоятельных расчетно-аналитических работ. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, применять 

системный теологический 

подход для решения 

поставленных задач; 

  

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели в 

религиозной сфере и выбирать 

оптимальные способы их 

решения с учетом 

мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и 

правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

УК-3. Способен осуществлять 

взаимодействие в религиозной 

сфере, работать в коллективе; 

УК-4. Способен осуществлять 

коммуникацию в религиозной 

сфере в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах);   

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии; 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие.  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи.  

 

 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними.  

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения. заданного результата в 

рамках своих полномочий.  

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от цели 

и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах).  

  

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем для 

успешного выполнения порученной работы и 

саморазвития. 

 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном 

состоянии, научно-исследовательской и 

методологической (при наличии) проблематике 

нескольких разделов теологии, не относящихся к 

исламскому праву 
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УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение всей 

жизни; 

ОПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике 

ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной 

области теологии при 

решении теологических задач 

ОПК-3. Способен применять 

теологическую методологию в 

избранной области теологии 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области теологии 

ПК-1. Способен решать 

актуальные задачи 

современного религиозного 

деятеля 

ПК-2. Способен решать 

актуальные задачи теолога в 

области образования и 

просвещения 

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в 

области исламского права 

ОПК-2.1. Обладает углубленными знаниями основных 

разделов исламского права и профессиональными 

знаниями в области специализации 

ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном состоянии 

исследований в области исламского права 

ОПК-3.1. Понимает богословскую специфику 

исследований в области исламского права 

ОПК-3.2. Способен сопоставлять богословские 

подходы в исламском праве с исследованиями других 

наук в той же области 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 

информации 

ОПК-4.2. Умеет правильно ориентироваться в области 

религиозно и финансово-правовых отношений в 

современном исламском праве 

ОПК-4.3 Способен решать актуальные задачи в области 

специализации с учетом мазхабической традиции 

ПК-1.1. Умеет организовывать просветительскую и 

социальную деятельность мусульманского прихода 

ПК-1.2. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных представительско-

посреднических задач 

ПК-2.1. Умеет анализировать с богословских позиций 

основные педагогические концепции 

ПК-2.2. Владеет современными подходами исламской 

педагогики к нравственному воспитанию и духовно-

просветительской деятельности 

ПК-2.3. Способен дать точную информацию об исламе 

для различных аудиторий  

ПК-3.1. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач в 

области исламского права 

ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных 

исследований в области исламского права 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 432 2   430 зачет с 

оценкой 

Заочная 432 2   430 зачет с 

оценкой 
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Приложение 3 

Дневник учебной практики 

 

 
 

 

дневник 

учебной практики  
____________________________________________ 

(Ф.И.О. студента полностью) 

_____________________________________________ 

 

         ________________________________________________ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 202_  
 
 
 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 
Факультет теологии 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
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ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Направление на практику 
 

Студент(ка)______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Факультета теологии, направление подготовки 48.04.01 Теология 

_______курса ________ формы обучения. Направляется на   учебную практику                                                            

в (на) _______________________________________________________ 
                          (организация, предприятие; адрес) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

с   «___» _________ 2021 г. 

по «___» _________ 2021 г. 

 

Преподаватель – руководитель практики: 

____________________________________________________________________ 
    (должность, ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество) 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 

Телефон кафедры ___________________________ 

Декан факультета __________ 
                                                                       (личная подпись, фамилия и.о.) 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

ОТМЕТКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 

Прибыл в организацию 

(на предприятие) «__» ________ 20___ г. 

Выбыл из организации 

(с предприятия) «__» _________ 2021 г. 

 

Руководитель__________________________________________________ 
(должность, личная подпись, фамилия и.о.) 

М.П.
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                                                    План прохождения практики 

 

 
№ 
п/п 

Рабочее время практиканта,  
методические рекомендации преподавателя 

Продолжи 
тельность 

(в днях) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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Ход выполнения практики 

 
№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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ОТЧЕТ 

 

Я,________________________________________ студент ___ курса  

очной (заочной) формы обучения  направления подготовки 48.04.01 

Теология в период с «____»_________202___ по «____»________202__ г.  

проходил  учебную практику на базе____ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Описание (общее) деятельности Организации 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________  

В процессе прохождения практики, в соответствии с полученным 

планом-заданием, была выполнена следующая работа:  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

Считаю необходимым отметить, что: _____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

Выводы: 

__________________________________________________________ 

Студент(ка)____курса_______________ __________________ 
                                                                        ФИО 

 
 
 
 
 
 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 
Факультет теологии 

 Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
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Отзыв руководителя практики от организации (предприятия) 
 о работе студента______________________________________________ 

 

 

 
Руководитель практики от организации 
(предприятия)_________________________  
                           (фамилия и.о., личная подпись) 
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Отзыв преподавателя-руководителя практики от кафедры  

о работе студента ___________________________________________________ 

 

 Преподаватель – руководитель 

практики_________________________________ 
                             (личная подпись)                (фамилия и.о.) 

 

  

код 
компет 

Наименование компетенций отметка 
5 4 3 2 

1 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации в 

мировоззренческой и ценностной сфере, применять системный теологический 

подход для решения поставленных задач; 

    

2 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели в религиозной 

сфере и выбирать оптимальные способы их решения с учетом 

мировоззренческих, ценностных, нравственных и правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

    

3 УК-3 Способен осуществлять взаимодействие в религиозной сфере, работать в 

коллективе; 

    

4 УК-4 Способен осуществлять коммуникацию в религиозной сфере в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах); 

    

5 УК-5 Способен выявлять и учитывать религиозную составляющую культурного 

разнообразия общества в историческом развитии и современном состоянии; 

    

6 УК-6 Способен к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

в течение всей жизни; 

    

11 ОПК-1 Способен ориентироваться в современной теологической проблематике     

12 ОПК-2 Способен применять углубленное знание избранной области теологии при 

решении теологических задач 

    

13 ОПК-3 Способен применять теологическую методологию в избранной области 

теологии 

    

14 ОПК-4 Способен решать актуальные задачи в избранной области теологии     

15 ПК-1. Способен решать актуальные задачи теолога в сфере религиозных отношений     

16 ПК-2. Способен решать актуальные задачи теолога в области образования и 

просвещения 

    

17 ПК-3. Способен проводить научные исследования в области государственно-

конфессиональных отношений 

    

ИТОГО (вычисляем среднее арифметическое):     
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ИТОГИ  ПРАКТИКИ 
 

Зачет по практике принят с оценкой ___________________________________ 

Преподаватель–руководитель практики________________________________ 
                (личная подпись)                (фамилия и.о.) 

Члены комиссии: 

1.  ________________________________________________________________ 

2.  Зав. кафедрой:__________________________________       Амирова З. М. 

Руководитель практиками __________________-________       Аскеров А.С. 

 «____»___________________202__г. 
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Приложение 4 

Типовая форма титульного листа отчета по учебной 
(ознакомительной) практике 

 

 

 

 Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 
 

 

Отчета по учебной (ознакомительной) практике 
 

(Ф.И.О.) 
 

(курс, форма обучения) 
  
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 

  

Профиль подготовки магистра 
Государственно-конфессиональные 

отношения 

 
  

                                                     
 
 

                                                      Махачкала, 2021 
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Приложение 5 
ЗАЯВКА 

на организацию и проведение учебной (ознакомительной) практики 
студентов в рамках Договора №_______от__________  

 
г. Махачкала        «       »_________20___ года 

 

В соответствии с п. ____ Договора, Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» направляет нижеперечисленных студентов______  

курса очного (заочного) обучения для прохождения учебной 

(ознакомительной) практики в _______________________________________  

_________________________________________________________________ 

 

№ ФИО студента Направление 
Подготовки 

1.    

2.    

3.    

4.    

   

 

 

Сроки прохождения практики:    с __________ 20__ г.  

                                                        по__________20__ г. 

  

 

Руководитель практиками ДГИ _______________________Аскеров А.С. 

 
Контактное лицо: 
Должность 

Фамилия имя и отчество (при наличии)  
тел./факс: _____________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 



  



  



ВВЕДЕНИЕ 
Программа научно-исследовательской работы регулирует 

вопросы ее организации и проведения для магистрантов факультета 

теологии по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень 

магистратуры) в Дагестанском гуманитарном институте (далее - 

Институт). 

Настоящая Программа определяет понятие научно-

исследовательской работы магистрантов, порядок ее организации и 

руководства, раскрывает содержание и структуру работы, требования к 

отчетной документации. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Магистр теологии – это широко эрудированный специалист, 

владеющий методологией и методикой научного творчества в области 

исламской теологии, современными информационными технологиями, 

имеющий навыки анализа и синтеза разнородной информации, 

способный самостоятельно решать научно-исследовательские задачи 

теологического характера, разрабатывать и управлять проектами, 

подготовленный к научно-исследовательской, аналитической и 

педагогической деятельности. Тесная интеграция образовательной, 

научно-исследовательской, научно-практической и научно-

педагогической подготовки, предусмотренная Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования 

(далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 48.04.01 Теология 

(уровень магистратуры), позволяет подготовить магистров, владеющих 

всеми необходимыми компетенциями, способных к решению сложных 

профессиональных задач, организации новых областей деятельности.  

1.2. В соответствии с учебным планом общее количество часов 

подготовки студентов-магистрантов, отведенное на научно-

исследовательскую работу, составляет 18 ЗЕТ (648) и распределен на 

четыре семестра по видам работ в зависимости от специфики 

магистерской программы, что фиксируется в учебном плане. 

1.3. Научно-исследовательская работа в семестре (далее – НИР) 

является обязательной составляющей образовательной программы 

подготовки магистра данного направления подготовки и направлена на 

формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) 

1.4. НИР предполагает исследовательскую работу, направленную 

на развитие у магистрантов способности к самостоятельным 



теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений 

объективной оценки научной информации, свободы научного поиска и 

стремления к применению научных знаний в образовательной и 

научной деятельности. 

1.5. НИР магистрантов по данному направлению подготовки 

проводится на выпускающей кафедре теологии и социально-

гуманитарных дисциплин Института. 

1.6. Институтом предусматриваются следующие виды и этапы 

выполнения и контроля НИР: 

- планирование НИР, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в области теологии и выбор темы 

исследования; 

- проведение НИР; 

- обсуждение хода работы, корректировка плана проведения 

НИР; 

- составление отчета по НИР; 

- публичная защита выполненной работы 

Основной формой планирования и корректировки 

индивидуальных планов НИР является обоснование темы, а также 

обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в 

рамках научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения и 

защиты НИР должно проводиться широкое обсуждение ее результатов 

учебными структурами Института с привлечением работодателей, 

позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций магистров. Необходимо также оценить 

компетенции, связанные с формированием профессионального 

мировоззрения и определенного уровня культуры студента.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ МАГИСТРОВ 

2.1. Основными целями НИР магистранта является выработка у 

магистров навыков самостоятельной постановки задач научно-

исследовательских работ; самостоятельного выполнения исследований 

в области теологии при решении научно-исследовательских задач; 

планирования, организации и проведения научно-исследовательских 

работ на современном научном уровне; самостоятельной научно-

исследовательской работы и работы в научном коллективе; 

профессиональной адаптации, обучения новым методам и технологиям 

исследований. 



2.2. Научно-исследовательская работа в семестре выполняется 

студентом-магистрантом под руководством научного руководителя. 

Направление научно-исследовательских работ магистранта 

определяется в соответствии с магистерской программой и темой 

магистерской диссертации. 

2.3. Задачами НИР является: 

- обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них 

четкого представления об основных профессиональных задачах, 

способах их решения; 

- формирование умений использовать современные 

технологии сбора информации, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение 

современными методами исследований; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ, 

осуществлять инновационные образовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, 

возникающих в ходе научно-исследовательской и педагогической 

деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий. 

2.4. Кафедра теологии и СГД и руководитель магистерской 

подготовки определяют специальные требования к подготовке 

магистранта по научно-исследовательской части программы. К числу 

специальных требований относится: 

• владение современной проблематикой данной отрасли 

знания; 

• знание истории развития конкретной научной проблемы, ее 

роли и места в изучаемом научном направлении; 

• наличие конкретных специфических знаний по научной 

проблеме, изучаемой магистрантом; 

• умение практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с 

выпускной квалификационной работой магистра; 



• умение работать с конкретными программными продуктами и 

конкретными ресурсами Интернета и т.п. 

 

3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 
СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ 

В соответствии с ФГОС ВО данного направления подготовки 

магистров, НИР входит в Блок 2 Практики. Согласно учебному плану, 

она разбита на первые четыре семестра. В ходе осуществления НИР 

магистры углубляют и закрепляют знания и навыки, полученные во 

время аудиторных занятий по разным учебным дисциплинам. Вся 

нагрузка НИР магистров, распределенная семестры, является 

распределенной, и она проводится студентами параллельно с 

аудиторными учебными занятиями, не отрываясь от них, под 

руководством научного руководителя.  

 

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ 
ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно Заочн
о 

Общая трудоемкость (час) 648 648 

Трудоемкость (з.е.) 18 18 

Контактная работа (всего) 8 10 

Из них: 

лекции 8 10 

практические занятия   

Промежуточный контроль (зачет с оценкой)  12 

Самостоятельная работа 640 626 

Итого 648 648 

 

5. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

НИР магистров, осваивающих образовательную программу по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) в 

Институте проводится по следующим формам: 

- выбор темы и ее обсуждение с научным руководителем; 

- самостоятельная работа студента-магистранта с библиотечным 

фондом и Интернет-ресурсами; 

- дискуссии на темы, выбранные магистрами для 

исследовательских работ магистров; 



- написание научной статьи по теме исследования; 

- участие в круглых столах и конференциях с докладами и 

обсуждениями. 

 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

НИР студентов-магистрантов факультета теологии проводится на 

кафедре теологии и СГД  Института. Она осуществляется на базе 

факультета теологии Института.  

НИР студентов-магистрантов на факультете теологии разбита на 

четыре семестра и завершается во время летней зачетно-

экзаменационной сессии на втором курсе. Вся нагрузка НИР студентов-

магистрантов на факультете теологи является распределенной, и 

проводится параллельно с учебными занятиями.  

 

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 

достижения УК 
 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации в мировоззренческой и 

ценностной сфере, применять системный 

теологический подход для решения 

поставленных задач; 

  

УК-2. Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели в 

религиозной сфере и выбирать 

оптимальные способы их решения с 

учетом мировоззренческих, ценностных, 

нравственных и правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и ограничений;  

 

ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной области 

теологии при решении теологических 

задач 

 

ОПК-4. Способен решать актуальные 

задачи в избранной области теологии 

 

ПК-3. Способен проводить научные 

исследования в области исламского 

права 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие.  

УК-2.2. Осуществляет научно-

исследовательский проект с использованием 

знаний фундаментальных разделов теологии, 

самостоятельно выполняя оригинальное 

научные исследование с использованием 

широкого спектра современных технологий; 

применяя на практике знания основ 

организации и планирования научно-

исследовательских теологических работ.  

 

ОПК-2.2 Имеет представление об 

актуальном состоянии исследований в 

области исламского права 

 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск 

научной информации 

 

ПК-3.1. Умеет применять теологический 

подход при решении актуальных научно-

исследовательских задач в области 

исламского права 

ПК-3.2 Владеет навыками проведения 

научных исследований в области исламского 

права 

 



8. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость НИР магистрантов на факультете теологии 

составляет 18 ЗЕТ (648 часов). Из них на первом семестре 5 ЗЕТ (178 

часов), на втором семестре 4 ЗЕТ (142 часов), на третьем семестре 4 

ЗЕТ (142 часов), на четвертом семестре 5 ЗЕТ (178 часов).  

Содержание НИР определяется кафедрой теологии и социально-

гуманитарных дисциплин, осуществляющей магистерскую подготовку. 

НИР в семестре может осуществляться в следующих формах: 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным индивидуальным планом НИР;  

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной 

проблеме в рамках магистерской диссертации;  

- участие в научно-исследовательских работах, выполняемых 

кафедрой;  

- выступление на научно-практических конференциях, участие в 

работе круглых столов, проводимых на факультете теологии, а также в 

других вузах;  

- самостоятельное проведение семинаров по актуальной 

проблематике;  

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;  

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;  

- ведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных и коммуникационных технологий;  

- подготовка и защита магистерской диссертации.  

Научный руководитель магистерской программы устанавливает 

обязательный перечень форм научно-исследовательской работы (в том 

числе необходимых для получения зачетов по научно-

исследовательской работе в семестре). Примерные виды и содержание 

научно-исследовательской работы магистрантов приводятся в 

Приложении.  

Содержание научно-исследовательской работы магистранта в 

каждом семестре указывается в Индивидуальном плане научно-

исследовательской работы магистранта (см. Приложение). План 

научно-исследовательской работы разрабатывается магистрантом под 

руководством научного руководителя, утверждается на заседании 

кафедры. Результаты выполнения индивидуального плана научно-

исследовательской работы по каждому семестру фиксируются в Отчете 

о научно-исследовательской работе (см. Приложение). По итогам 



выполнения НИР в семестре магистрант самостоятельно пишет 

промежуточный отчет и представляет его для утверждения научному 

руководителю. 

 
Сроки проведения и основные этапы НИР магистранта 

НИР магистрантов выполняется на протяжении всего периода 

обучения в магистратуре. 

Основными этапами НИР являются:  

1) планирование НИР:  

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в 

данной сфере;  

- выбор магистрантом темы исследования;  

2) непосредственное выполнение научно-исследовательской 

работы;  

3) корректировка плана проведения НИР в соответствии с 

полученными результатами;  

4) составление отчета о научно-исследовательской работе;  

5) публичная защита выполненной магистерской диссертации. 

Результатом научно-исследовательской работы магистрантов в 1-

м семестре является:  

- утвержденная тема диссертации; 

- утвержденный план-график работы над диссертацией с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации;  

- список литературы по выбранному направлению исследования; 

- выступление (с предоставлением тезисов доклада) на научной 

конференции магистрантов факультета или предоставление статьи по 

теме исследования).  

Во втором семестре осуществляется сбор фактического 

материала для проведения диссертационного исследования. 

Результатами научно-исследовательской работы в этом семестре 

являются:  

- постановка целей и задач диссертационного исследования;  

- определение объекта и предмета исследования;  

- обоснование актуальности выбранной темы;  

- характеристика современного состояния изучаемой проблемы;  

- характеристика методологического аппарата, который 

предполагается использовать;  

- изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы исследования;  



- публикация статьи по теме диссертационного исследования.  

В третьем семестре завершается сбор фактического материала 

для диссертационной работы, включая разработку методологии сбора 

данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и 

достаточности для завершения работы над диссертацией. Результатом 

научно-исследовательской работы в 3-м семестре является подробный 

обзор литературы по теме диссертационного исследования, 

основанный на актуальных научно-исследовательских публикациях и 

содержащий анализ основных результатов и положений, полученных 

ведущими специалистами в области проводимого исследования, оценку 

их применимости в рамках диссертационного исследования, а также 

предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу 

обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие  

теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные 

монографии и статьи научных журналов. В третьем семестре 

необходимо апробировать результаты НИР на научной конференции 

магистрантов факультета (или на Круглом столе магистрантов и 

преподавателей выпускающей кафедры), а также опубликовать статью 

или тезисы доклада по теме диссертационного исследования в 

сборнике трудов научной конференции. 

Результатом НИР в четвертом семестре является подготовка 

окончательного текста магистерской диссертации. Результаты НИР 

нужно представить на научном семинаре кафедры теологии и 

социально-гуманитарных дисциплин. 

 
9. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 
На первом же семестре учебы в магистратуре студентов знакомят 

с тематикой НИР магистров. Руководитель магистерской подготовкой 

совместно с кафедрой теологии и СГД  проводят встречи с 

магистрантами для ознакомления студентов с тематикой НИР и 

обсуждением более актуальных вопросов, связанных с развитием 

духовно-нравственных ценностей, единства, борьбы против 

современных пороков и неграмотностью общества. В этом же семестре 

после предварительного выбора тем НИР магистрантам назначаются 

научные руководители из числа опытных преподавателей кафедры 

теологии и СГД .  

Далее, совместно с назначенными руководителями магистранты 

обсуждают и формулирую цели и задачи НИР, составляют 



индивидуальные планы НИР магистров. В этих планах четко 

указывается виды работ и заданий, этапы, сроки, и формы отчетности 

на каждом семестре.  

Далее магистранты, совместно с назначенными руководителями, 

разбирают научную литературу, которая будет играть роль основной и 

дополнительной литературы магистрам в ходе выполнения ими НИР. А 

также подбирают более оптимальный метод научного исследования 

для НИР на этом и следующих семестрах. И завершается НИР 

магистрантов на этом семестре написанием и представлением отчета за 

проделанную работу по НИР магистрантов за период первого семестра, 

и исходя от этого отчета руководитель и магистрант вводят последние 

изменения в плане НИР. 

На втором семестре магистранты работают, в основном, 

самостоятельно в проведении эмпирического исследования. Во время 

этого исследования они периодическими встречаются и 

консультируются с научными руководителями, следуя их примечаниям 

и наставлениям. Далее они подготавливают материал и пишут научную 

статью по одному из разделов выбранной темы НИР, и в форме отчета 

за проделанную НИР за второй семестр предоставляю ее научному 

руководителю и руководителю магистерской подготовкой. 

 На третьем семестре магистранты занимаются продолжением 

проведения эмпирического исследования, обрабатывают полученные 

данные, делают выводы своих исследований и оформляют полученные 

результаты НИР. Все это они оформляют в виде статьи. Из этих 

полученных результатов магистранты подготавливают материал для 

выступления на конференциях, семинарах и круглых столах. Отчет за 

проделанную НИР магистрантами отдается в конце третьего семестра в 

виде готовой статьи и материала выступления.  

На четвертом семестре магистранты подготавливают 

окончательный текст магистерской диссертации. 

По итогам отчетов в конце каждого семестра проводится зачет 

как форма промежуточной аттестации, а в конце четвертого семестра 

ставится дифференцированный зачет как итоговая аттестация за весь 

период НИР магистранта.  

 
10. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
Общее руководство НИР магистров, осваивающих ОПОП 

направления подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры), в 



Институте осуществляет руководитель магистерской подготовкой. 

Руководство, обсуждение тем и планов индивидуальной части НИР 

магистров осуществляет назначенный научный руководитель НИР 

магистра. Все обсуждения и круглые столы по обсуждению тематики, 

приоритетных направлений и т.д. НИР магистрантов проводится на 

кафедре теологии и социально-гуманитарных дисциплин.  

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРОВ 

Для эффективного проведения НИР магистрантами на факультете 

теологии назначаются научные руководители из числа опытных 

преподавателей кафедры теологии и СГД . В их обязанности входит: 

- научное и учебно-методическое руководство НИР; 

- оказание помощи магистрантам в разработке плана проведения 

НИР; 

- проведение консультаций и круглых столов с магистрантами по 

проведению НИР; 

- контроль за выполнение плана НИР; 

- проверка отчетной документации магистрантов о выполнении 

НИР; 

- подготовка магистрантов к защите НИР. 

Магистрант получает доступ к различным информационным 

ресурсам: 

- библиотека Института; 

- электронная библиотека (ЭБС); 

- сеть Интернет и т.д. 

 

12. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

В период осуществления НИР магистрант обязан: 

- полностью выполнить план НИР; 

- приобретать все вышеупомянутые компетенции; 

- выполнять указания руководителя НИР; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты. 

По окончании НИР магистрант обязан сдать руководителю отчет 

о проделанной работе и предоставить ее на обсуждение. В случае, если 

магистрант не выполнил план НИР, не отчитался о проведении работы 

(или получил отрицательный отзыв) или получил 

неудовлетворительную оценку на защите, он должен будет выполнить 



работу повторно. В противном случае магистрант будет представлен к 

отчислению из Института. 

Формой аттестации за НИР магистранта в конце первого, второго 

и третьего семестров является зачет. А формой итоговой аттестации за 

НИР магистранта в конце четвертого семестра дифференцированный 

зачет. 

Критерии оценки НИР магистранта: 

- положительный отзыв руководителя НИР; 

- выполнение задания НИР; 

- правильно и аккуратно представленные результаты НИР; 

- отчет о НИР руководителю. 

Итоговое оценивание 
Оценка «отлично» ставится, если: 
- содержание работы полностью раскрывает тему, отражает 

основные научные подходы и направления, (в том числе современных 

исследований по данной проблематике) описывает результаты 

исследований; 

- раскрытие содержания НИР соответствует разработанному 

плану; 

- план НИР логически выстроен и всесторонне освящает 

затронутую проблематику; 

- структура НИР ясная и четкая; 

- в исследовании использован широкий спектр методов; 

- введение, выводы и заключение отражают результаты НИР; 

- список литературы включает в себя не менее 15 научных 

источников; 

- представлен отчет по НИР; 

- дана положительная оценка магистранта руководителем НИР. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- содержание работы практически полностью раскрывает тему, 

отражает отдельные научные подходы и направления по данной 

проблематике, односторонне описывает результаты исследований; 

- раскрытие содержания НИР в основном соответствует 

разработанному плану; 

- план НИР логически выстроен и освящает затронутую 

проблематику; 

- структура НИР ясная, но может отходить от основной линии 

исследования; 

- в исследовании использованы основные методы исследования; 



- введение, выводы и заключение в основном отражают 

результаты НИР; 

- список литературы включает в себя менее 15 научных 

источников; 

- текст НИР лингвистически и орфографически хорошо построен; 

- представлен отчет по НИР; 

- дана положительная оценка магистранта руководителем НИР. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- содержание НИР частично раскрывает заявленную тему, 

основные и не основные научные подходы и направления по данной 

проблематике не описывают результаты исследования; 

- раскрытие содержания НИР частично соответствует плану НИР; 

- план НИР логически не выстроен и не до конца освящает 

затронутую проблематику; 

- структура исследования не четкая; 

- используется минимальное количество методов исследования; 

- введение, выводы и заключение частично отражают результаты 

НИР; 

- список литературы включает в себе менее 10 научных 

источников; 

- в отдельных местах текст не выстроен лингвистически и 

орфографически грамотно; 

- отчет по НИР представлен частично, однако дана 

положительная оценка руководителем НИР.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- содержание НИР не раскрывает заявленную тему, не отражает 

основных научных подходов и направлений по данной проблематике, 

не описывает результаты исследований; 

- не раскрывает содержания НИР и не соответствует примерному 

плану; 

- план НИР не построен логически; 

- структура НИР не характеризуется ясностью и четкостью; 

- применялись не адекватные целям и задачам методы 

исследования; 

- введение, выводы и заключение не отражают результаты НИР; 

- список литературы включает в себя менее 10 научных 

источников; 

- текст лингвистически и орфографически безграмотен; 



- отчет по НИР не представлен, дана отрицательная оценка 

магистранту руководителем НИР. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Для проведения НИР студентам-магистрантам Институт 

предоставляют необходимое рабочее место и соответствующее 

материально-техническое обеспечение, соответствующее всем 

требованиям санитарно-техническим нормам. В их число входит 

компьютерная аудитория с выходом в Интернет (кафедра, аудитории 

ТСО), копировальный аппарат, сканер, принтер (кафедральное 

оборудование), словарные издания на кафедре, в методических 

кабинетах и библиотеке Института и базы практик (в виде ЭБС и 

печатных книг). 

 

 

 

 

  



14. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

ОУ ВО  «Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Факультет теологии  

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин  

Направление подготовки 48.04.01. Теология 

Магистерская программа Исламское право; Государственно-

конфессиональные отношения (подчеркнуть)  

Форма обучения дневная; заочная (подчеркнуть) 

 

 

  

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий кафедрой 

__________ Амирова З.М. 
(Подпись) (Фамилия и инициалы) 

«___» ________________ 20____ г. 

 

  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  
научно-исследовательской работы магистранта 

 

Магистрант __________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

№ Наименование НИР магистранта Форма 

отчета 

Отметка о 

выполнении 

(дата) 

Подпись 

научного 

руководителя 

НИР 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Подписи руководителей 

 

Научный руководитель НИР магистранта  

____________________________________________________    ______________ 

                                 (ФИО, должность)                                                (подпись) 

 

Руководитель магистерской подготовкой 

____________________________________________________   _______________ 

                      (ФИО, степень)                                                           (подпись) 

 



Приложение 2 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 
образования 

 «Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Факультет теологии  

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин  

Направление подготовки 48.04.01. Теология 

Магистерская программа Исламское право; Государственно-

конфессиональные отношения (подчеркнуть)  

Форма обучения очная; заочная (подчеркнуть) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий кафедрой 

__________ Амирова З.М. 
(Подпись) (Фамилия и инициалы) 

«___» ________________ 20____ г. 

 

 

 
ОТЧЕТ  

о научно-исследовательской работе магистранта 

 

 

 

за _____семестр ___________ учебного года 

 

 

Результаты промежуточной аттестации: 

 

Научный руководитель: 

 

________________________________________ _______________ _______________ 
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) (оценка) (подпись) 

 

 

 

 

 

Махачкала, 20___ 

 

  



Результаты НИР за __ семестр (подготовка статей и докладов, 

участие в конференциях, подготовка публикаций, участие в конкурсах 

научных работ, стажировки и т.д.) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

Список научных работ 
№ Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем в 

п.л. 

Соавторы 

      

      

 

  



Приложение 3 
АННОТАЦИЯ  

Б2.О.02(Н) Научно-исследовательская работа 

1. Основными целями НИР магистранта является выработка 

у магистров навыков самостоятельной постановки задач научно-

исследовательских работ; самостоятельного выполнения исследований 

в области теологии при решении научно-исследовательских задач; 

планирования, организации и проведения научно-исследовательских 

работ на современном научном уровне; самостоятельной научно-

исследовательской работы и работы в научном коллективе; 

профессиональной адаптации, обучения новым методам и технологиям 

исследований. 

Задачами НИР является: 

- обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них 

четкого представления об основных профессиональных задачах, 

способах их решения; 

- формирование умений использовать современные 

технологии сбора информации, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение 

современными методами исследований; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ, 

осуществлять инновационные образовательные технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, 

возникающих в ходе научно-исследовательской и педагогической 

деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП 
В соответствии с ФГОС ВО данного направления подготовки 

магистров, НИР входит в Блок 2 Практики. Согласно учебному плану, 

она разбита на первые четыре семестра. В ходе осуществления НИР 

магистры углубляют и закрепляют знания и навыки, полученные во 

время аудиторных занятий по разным учебным дисциплинам. Вся 

нагрузка НИР магистров, распределенная семестры, является 

распределенной, и она проводится студентами параллельно с 

аудиторными учебными занятиями, не отрываясь от них, под 

руководством научного руководителя.. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 



достижения УК 
 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации в мировоззренческой и 

ценностной сфере, применять системный 

теологический подход для решения 

поставленных задач; 

  

УК-2. Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели в 

религиозной сфере и выбирать 

оптимальные способы их решения с 

учетом мировоззренческих, ценностных, 

нравственных и правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и ограничений;  

 

ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной области 

теологии при решении теологических 

задач 

 

ОПК-4. Способен решать актуальные 

задачи в избранной области теологии 

 

ПК-3. Способен проводить научные 

исследования в области исламского 

права 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие.  

УК-2.2. Осуществляет научно-

исследовательский проект с использованием 

знаний фундаментальных разделов теологии, 

самостоятельно выполняя оригинальное 

научные исследование с использованием 

широкого спектра современных технологий; 

применяя на практике знания основ 

организации и планирования научно-

исследовательских теологических работ.  

 

ОПК-2.2 Имеет представление об 

актуальном состоянии исследований в 

области исламского права 

 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск 

научной информации 

 

ПК-3.1. Умеет применять теологический 

подход при решении актуальных научно-

исследовательских задач в области 

исламского права 

ПК-3.2 Владеет навыками проведения 

научных исследований в области исламского 

права 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 648 8   640 Зачет с 

оценкой 

Заочная 648 10  12 626 Зачет с 

оценкой 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Производственная практика магистрантов, проводимая на 

факультете теологии при реализации ОПОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры), 

ставит своей целью:  

 получение, закрепление и реализация на практике знаний, 

полученных в процессе обучения и навыков творческого подхода 

к решению, педагогических задач для конструирования и 

проведения учебных занятий, внеаудиторных мероприятий; 

 знакомство со спецификой деятельности преподавателя 

теологических дисциплин и формирование умений выполнения 

педагогических функций; 

 формирование практических навыков самостоятельно и в составе 

коллектива решать задачи в соответствии с различными видами 

профессиональной деятельности. 

 приобретение дополнительных знаний и навыков, 

способствующие формированию персональной 

мировоззренческой и поведенческой культуры. 

Для достижения вышеупомянутых целей прохождение 

производственной практики ставит перед собой решение следующих 

задач: 

 ознакомление с функциями преподавателя, куратора, 

администрацией учебного заведения; 

 изучение методики и технологии проведения уроков, 

лекций, семинарских и практических занятий и других форм 

организации обучения; 

 анализ тем учебных программ, изучаемых в период 

практики; 

 изучение системы работы куратора группы. Ознакомление с 

формами и методами внеклассной работы;  

 проведение учебно-методической, организационной работы 

по предметам, соответствующим профилю подготовки (История 

ислама, История Пророков, Жизнеописание Пророка, Исламское право, 
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Основы исламской культуры, Теория и культ ислама, Основы теории 

суфизма, Корановедение, Арабский язык и др.); 

 работа практиканта в качестве помощника куратора 

группы; 

 подготовка и проведение внеклассных мероприятий; 

 анализ собственной практической деятельности и опыта 

работы учебного заведения со студентами; 

 применение приобретенных навыков и умений в области 

новых информационных технологий в практической деятельности; 

 формирование потребности в самообразовании. 

 
Тип и способы организации практики 

Тип производственной практики: 
Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способ производственной практики: 

Стационарный. 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Производственная практика магистров входит в Блок 2 
Практики и является обязательным разделом ОПОП ВО направления 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры).  

Производственная практика базируется на предшествующих ей 

дисциплинах: «История и методология теологии», «Современные 

проблемы теологии», «Основы религиозной этики», «Правовое 

регулирование экономических отношений в исламе», «Духовное 

наследие дагестанских религиозных ученых», «Семейное право в 

исламе», что способствует успешному достижению целей и 

выполнению задач данной практики, закрепляя во время практики, 

полученные теоретические и практические знания во время учебы в 

трех семестрах.  

Также знания и умения, сформированные при прохождении 

производственной практики, необходимы студентам для изучения и 

успешного освоения последующих дисциплин учебного плана: 

«Уголовно-процессуальное право в исламе», «Исламское 
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вероубеждение», «Практикум по работе с рукописями» и 

«Классическое исламское источниковедение». 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ 
ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 432 432 

Трудоемкость (з.е.) 12 12 

Контактная работа (всего) 2 2 

Из них: 

лекции 2 2 

практические занятия   

Промежуточный контроль (зачет с оценкой)   

Самостоятельная работа 430 430 

Итого 432 432 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, применять 

системный теологический 

подход для решения 

поставленных задач; 

  

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели в 

религиозной сфере и выбирать 

оптимальные способы их 

решения с учетом 

мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и 

правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

УК-3. Способен осуществлять 

взаимодействие в религиозной 

сфере, работать в коллективе; 

УК-4. Способен осуществлять 

коммуникацию в религиозной 

сфере в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федерации 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие.  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи.  

 

 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними.  

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения. заданного результата в 

рамках своих полномочий.  

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах).  

  

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем для 
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и иностранном(ых) языке(ах);   

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии; 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение всей 

жизни; 

ОПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике 

ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной 

области теологии при 

решении теологических задач 

ОПК-3. Способен применять 

теологическую методологию в 

избранной области теологии 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области теологии 

ПК-1. Способен решать 

актуальные задачи 

современного религиозного 

деятеля 

ПК-2. Способен решать 

актуальные задачи теолога в 

области образования и 

просвещения 

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в 

области исламского права 

успешного выполнения порученной работы и 

саморазвития. 

 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном 

состоянии, научно-исследовательской и 

методологической (при наличии) проблематике 

нескольких разделов теологии, не относящихся к 

исламскому праву 

ОПК-2.1. Обладает углубленными знаниями основных 

разделов исламского права и профессиональными 

знаниями в области специализации 

ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном 

состоянии исследований в области исламского права 

ОПК-3.1. Понимает богословскую специфику 

исследований в области исламского права 

ОПК-3.2. Способен сопоставлять богословские 

подходы в исламском праве с исследованиями других 

наук в той же области 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 

информации 

ОПК-4.2. Умеет правильно ориентироваться в области 

религиозно и финансово-правовых отношений в 

современном исламском праве 

ОПК-4.3 Способен решать актуальные задачи в 

области специализации с учетом мазхабической 

традиции 

ПК-1.1. Умеет организовывать просветительскую и 

социальную деятельность мусульманского прихода 

ПК-1.2. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных представительско-

посреднических задач 

ПК-2.1. Умеет анализировать с богословских позиций 

основные педагогические концепции 

ПК-2.2. Владеет современными подходами исламской 

педагогики к нравственному воспитанию и духовно-

просветительской деятельности 

ПК-2.3. Способен дать точную информацию об исламе 

для различных аудиторий  

ПК-3.1. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач 

в области исламского права 

ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных 

исследований в области исламского права 

 

5. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
В результате прохождения учебной практики студент-магистрант 

должен:  

Знать: 



7 

 

 современные методы и методики преподавания теологических 

дисциплин; 

 способы структурирования и предъявления учебного материала; 

 образовательные технологии; 

 специфику взаимодействия в системе «студент-преподаватель»; 

 функции преподавателя, куратора группы, администрации 

учебного заведения; 

 системы работы куратора группы; 

Уметь: 

 преобразовать научные знания в учебный материал; 

 ставить учебно-воспитательные цели, выбирать типы и виды 

занятий; 

 устно и письменно излагать предметный материал 

Владеть: 

 навыками работы с методами преподавания теологических 

дисциплин; 

 навыками организации учебной деятельности учащихся; 

 навыками работы с методами и приемами составления задач и 

тестов для проверки и контроля знаний; 

 навыками организации внеклассных воспитательных и игровых 

мероприятий. 

 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Местом проведения производственной практики для студентов-

магистров, обучающихся на факультете теологии по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) в Институте 

является структурные подразделения Института, а также иные базы 

практик, соответствующие сфере профессиональной деятельности 

выпускников. В их число входят исламские учебные заведения, а также 

другие образовательные учреждения, в которых ведется курс 

дисциплин, соответствующих тематике дисциплин базовой части 

учебного плана магистров. Она проводится на втором курсе по 

завершении зимней зачетно-экзаменационной сессии до выхода 

студентов на зимние каникулы. 

Производственная практика, предусмотренная  ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, организуемая в сторонних базах 

практики, осуществляется на основе договоров между Институтом и 
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соответствующими базами практик. В договоре Институт и база 

практик, принимающая практикантов, оговаривают все вопросы, 

касающиеся проведения практики, в том числе и по назначению двух 

руководителей практики: от Института и базы практики. Конкретные 

базы для прохождения определяются видами профессиональной 

деятельности, выделенными ОПОП по направлению подготовки 

48.04.01 Теология. 

Сроки практики утверждаются в ОПОП на начало учебного года 

и фиксируются в календарном графике учебного процесса. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики для студентов, 

осваивающих образовательную программу ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) согласно 

учебному плану составляет 4 недели, 432 часов, 12 зачетных единиц 

(ЗЕТ.) 

Производственная практика у магистров проводится в 2 

последовательных этапа и завершаются итоговым отчетом.  

- Первый, так называемый ознакомительный  или «пассивный» 

этап практики. Этот этап практики проходят на первой неделе от 

начало производственной практики и длится в одну неделю.  

- Второй этап практики «активный» проходит в течение всего 

оставшегося времени до конца производственной практики после 

первой недели (3 недели) и предполагает непосредственную 

практическую деятельность студентов-практикантов в качестве 

преподавателей и кураторов в группах (проведение не менее двух 

уроков, подготовка и проведения внеклассного мероприятия) под 

контролем, руководителя практики. 

Примерный план работы студентов на первом этапе практики 

может выглядеть следующим образом: 

Цель работы: ознакомление с задачами производственной 

практики и особенностями работы образовательных учреждений. 

Методы и формы работы: участие в установочной конференции 

по производственной практике на факультете. 

Цель работы: знакомство с учащимися академической группы, 

изучение индивидуальных способностей учащихся. 
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Методы и формы работы: посещение уроков, внеклассных 

мероприятий, беседы с куратором группы, преподавателями, 

учащимися. 

Цель работы: знакомство с деятельностью куратора группы. 

Методы и формы работы: посещение внеклассных 

мероприятий, беседы с куратором группы, анализ  литературы. Анализ 

внеклассных мероприятий с куратором. 

Цель работы: знакомство с деятельностью профильного 

преподавателя. Изучение методики и техники проведения урока, 

принципов планирования учебной работы. 

Методы и формы работы: посещение нескольких уроков; 

совместное обсуждение и анализ уроков; беседы с преподавателем. 

Цель работы: знакомство с деятельностью преподавателя по 

организации внеклассной работы по предмету. Изучение методики 

проведения предметных олимпиад, конкурсов, викторин и т. п. 

Методы и формы работы: посещение и анализ внеаудиторных 

мероприятий по предмету специальности, беседы с преподавателем. 

Цель работы: подготовка к проведению уроков и внеклассных 

мероприятий. Составление планов-конспектов уроков и внеклассных 

мероприятий. 

Методы и формы работы: посещение уроков и внеклассных 

мероприятий. Консультации группового руководителя, преподавателя 

кафедры  теологии и СГД, преподавателей, куратора группы. Работа с 

учебными планами, пособиями, учебниками, дополнительной 

литературой.  

Примерный план работы студентов на первом этапе практики 

может выглядеть следующим образом: 

Цель работы: подготовка и проведение запланированных уроков. 

Методы и формы работы: консультации учителя, преподавателя 

педагогики и психологии, группового руководителя практики. Работа с 

литературой и источниками, подготовка дидактического материала, 

наглядных пособий. 

Подведение итогов работы: анализ проводимой работы с 

преподавателем, руководителем практики, преподавателем педагогики 

и психологии. 

Цель работы: подготовка и проведение внеклассного 

мероприятия (кураторского часа, конкурса, тематического вечера и т. 

п.). 



10 

 

Методы и формы работы: консультации куратора группы, 

преподавателя  педагогики и психологии, преподавателя, группового 

руководителя практики. Беседы и работа с учащимися. Подбор и анализ 

литературы и т. п. 

Цель работы:  завершение студентами своей практической 

деятельности, подведение итогов производственной практики. 

Методы и формы работы: оформление необходимых 

документов (план-конспект двух проведенных уроков). Подготовка 

отчета о практике. Участие в работе педагогического совета по итогам 

практики. Оформление дневника производственной практики. 

Подведение итогов работы: участие в работе конференции по 

итогам производственной практики на факультете. 

 
8. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКИ 

Производственная практика организуется руководителем 

магистерской подготовкой совместно с кафедрой теологии и СГД по 

имеющимся договорам Института с базами практики для всей 

академической группы одного потока студентов. Индивидуальная 

практика может быть организована в населенном пункте постоянного 

проживания студента при наличии там образовательного учреждения, 

готового самостоятельно набирать  практикантов (без 

предварительного договора с Институтом как база практики). В 

таком случае принимающая сторона может в общем порядке, как и со 

всеми остальными гражданами, заключить со студентами-

практикантами магистрами гражданско-правовые или трудовые 

договора. Тогда оплата труда и прочие условия работы студентов-

практикантов магистрантов устанавливаются этими договорами. 

До начало производственной практики назначается руководитель, 

как правило, из числа опытных преподавателей кафедры теологии, 

который утверждается приказом по Институту. Под его руководством 

разрабатывается план прохождения практики. План прохождения 

производственной практики включает также выполнение заданий той 

организации или учреждения, где студенты-магистранты проходят 

практику. 

Перед началом практики руководителем проводится 

установочная конференция, на которой студентам разъясняют порядок 

и правила прохождения производственной практики, ее содержание и 
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установленный порядок промежуточной аттестации по данной 

практике. 

В случае, когда производственную практику проходят в 

сторонних базах практики не позднее чем за 2 недели до начала 

практики Институт уведомляет базы производственной практики о 

количестве направляемых студентов путем подачи заявки (Приложение 

1). Заявка содержит список студентов с указанием наименования 

направления подготовки, сроки прохождения  практики и план-задание 

(Приложение 2) на практику. Также руководитель магистерской 

подготовкой направляет на базу производственной практики 

Положение о практике обучающихся в Институте, учебный план, 

программу производственной практики и календарный график 

учебного процесса. 

При прибытии студента-практиканта магистранта на базу 

практики назначается руководитель от принимающей стороны и 

проводят инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Для прохождения производственной практики студентам-

магистрантам выдаются выписки из приказов о направлении на 

производственную практику. 

Не реже двух раз в неделю руководители практики с Института и 

места прохождения производственной практики проводят 

консультации по вопросам, возникающим в ходе ее проведения. 

Первая неделя практики – это время, необходимое для адаптации 

студентов-магистрантов к новым условиям, когда они знакомятся с 

группой, с педагогическим коллективом, определяют свое место в нем, 

изучают конкретные условия организации учебно-воспитательного 

процесса, намечают перспективы своей работы в период практики, 

посещают все уроки закрепленного за ним руководителя практики. 

Руководитель практики от кафедры теологии и СГД: 

 осуществляет руководство закрепленной за ним группой 

студентов-практикантов; 

 утверждает планы прохождения практики; 

 устанавливать связь с руководителями практики от баз практик и 

совместно с ними составляет программу проведения практики; 

 координирует и контролирует их выполнение; 

 консультирует студентов по вопросам прохождения практики; 

 оказывает им необходимую методическую и организационную 

помощь; 
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 контролирует процесс прохождения практики совместно с 

работниками принимающих организаций; 

 обеспечивает своевременную проверку и оценку отчетных 

документов, представленных практикантом; 

 организует участие своей группы в итоговой конференции; 

 составляет отчет по итогам практики и представляет его 

руководителю магистерской подготовки 

Руководитель практики от организации: 

 осуществляет информационное обеспечение прохождения 

практики; 

 участвует в процессе оценки результатов практики; 

 руководит ходом выполнения студентами конкретных заданий, 

связанных с внеаудиторными воспитательными и игровыми 

мероприятиями. 

Во время практики студенты обязаны вести дневники 

(Приложение 3) производственной практики, в которых преподаватели 

и групповые руководители выставляют оценки за уроки и 

внеаудиторные мероприятия. Материалы дневника используются также 

для отчета (Приложение 4) о прохождении практики. 

Итоги практики, сперва подводятся на педсовете на базе 

практики, где студенты проходили практику, а затем и на итоговой 

конференции в Институте. В случае, когда производственную практику 

проводят в структурных подразделениях Института, итоги практики 

подводят на заседании кафедры. По завершении выставляется 

дифференцированный зачет. 

В письменном отчете о прохождении практики должны быть 

записи о выполнении плана практики в последовательности, указанной 

в плане. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

В ходе прохождения производственной практики студенты-

магистранты пользуются следующим учебно-методическим 

обеспечением: 

 вся учебная литература по освоенным ранее профильным 

дисциплинам, в частности следующие: 
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 методические разработки для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание  практики. 

А также в ходе проведения производственной практики студенты 

используют различные информационные технологии и 

информационно-справочные системы, такие как: 

 текстовые редакторы; 

 табличные редакторы; 

 автоматизированные информационно-поисковые системы; 

 http://www.consultant.ru/ 

 http://www.garant.ru/ 

 http://www.assalam.ru/ 

 http://islamdag.ru/ 

 http://www.islam.ru/ 

 http://darulfikr.ru/ 

 http://taalib.ru/ 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА ВО ВРЕМЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Перед прохождением производственной практики студент-

магистрант должен внимательно изучить ее программу, чтобы 

ознакомиться с общими требованиями, целями и задачами предстоящей 

практики. 

Студент-практикант должен своевременно выполнять все виды 

работ, предусмотренные программой практики, проводить учебно-

воспитательную, обеспечить единство умственного, нравственного, 

трудового, эстетического и физического воспитания учащихся. 

В период практики студент должен проявить себя как 

начинающий специалист, обладающий высокими моральными 

качествами, общественной активностью, глубоким интересом к работе 

и любовью к учащимся, к своей профессии. Он должен быть примером 

организованности, дисциплинированности и трудолюбия. 

В процессе работы с учащимися практикант должен стремиться 

показать свою профессиональную компетентность, активно 

участвовать в жизни коллектива образовательного учреждения. 

Студенты-практиканты имеют право по всем вопросам, 

возникающим в процессе практики, обращаться к руководителям 

производственной практики вносить предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса организации 
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практики; участвовать в работе ученической и профсоюзной 

организаций образовательного учреждения, в конференциях и 

совещаниях; пользоваться библиотекой, кабинетами и находящимися в 

них учебно-методическими пособиями. 

Во время производственной практики студенты обязаны вести 

дневники, в которых фиксируют результаты наблюдений и анализа 

учебно-воспитательной работы с учащимися, и в которых 

преподаватели и групповые руководители выставляют оценки за уроки 

и внеаудиторные мероприятия. Материалы дневника используются 

также для отчета о прохождении практики. А также практиканты 

обязаны вести тетради с планами-конспектами всех проведенных ими 

уроков, воспитательных и внеаудиторных мероприятий по предмету и в 

целом. 

Студент-практикант организует свою деятельность в 

соответствии с требованиями Устава образовательного учреждения, где 

он проходит практику, подчиняется правилам внутреннего распорядка, 

выполняет распоряжения администрации и руководителей практики. В 

случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он 

может быть отстранен от прохождения практики. Студент, 

отстраненный от практики или работа которого на непрерывной 

производственной практике признана неудовлетворительной, считается 

не выполнившим требования учебного плана данного семестра. По 

решению руководителя магистерской подготовки ему может 

назначаться повторное прохождение практики без отрыва от учебных 

занятий в Институте в период студенческих каникул или в другие 

сроки, установленные им же. 

На период практики один из студентов, проходящих практику в 

данном образовательном учреждении, назначается старостой группы. В 

обязанности старосты входит учет посещаемости студентов, общая 

организация работы, оповещение студентов о коллективных 

консультациях и семинарах, выполнения поручений руководителей 

практики. 
 

11. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

11.1 Форма отчетности по производственной практике 
По итогам производственной практики студентом 

предоставляется следующая документация: 

 характеристика (Приложение 5) от руководителя практики 
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от базы практики с оценкой прохождения студентом производственной 

практики, подписью руководителя и печатью места практики; 

 дневник производственной практики, со всеми требуемыми 

подписями и печатями; 

 отчет по производственной практике, который является 

документом студента, отражающим, выполненную им работу во время 

практики, полученные им организационные и другие навыки и знания; 

 план-конспект самостоятельно проведенных уроков (не 

менее двух уроков);  

 план-конспект самостоятельно проведенного внеклассного 

воспитательного мероприятия;  

 отзыв (Приложение 6) руководителя практики от 

Института. 

В письменном отчете о прохождении производственной практики 

должны быть записи о выполнении плана практики в 

последовательности, указанной в плане. 

 

11.2 Критерии оценок промежуточной аттестации по 
практике 

Промежуточная аттестация по производственной практике 

магистров проводится в виде дифференцированного зачета (отлично, 

хорошо, удовлетворительно).  

Главным условием получения зачета о прохождении 

производственной практики является подготовка отчета и участие в 

работе итоговой конференции, на которой заслушиваются отчеты по 

практике и подводят ее итоги. 

Отчетные документы по практике представляются для контроля 

не позднее пяти дней после окончания практики (включая выходные и 

праздничные дни) руководителю производственной практики от 

Института и после защиты сдаются на кафедру.  

Наличие подготовленного и проверенного отчета является 

условием допуска студента к работе на итоговую конференцию, где 

происходит защита отчета с выставлением дифференцированной 

оценки. 

 

11.3 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации по производственной практике 

Фонд оценочных средств по производственной практике 

магистров включает в себя:  
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 контрольные вопросы и задания по этапам практики, 

осваиваемые студентами самостоятельно; 

 форма составления и содержание отчетности по учебной 

практике; 

 знания, умения и навыки, приобретенные или развитые в 

результате прохождения производственной практики; 

 виды выполненных заданий в ходе прохождения практики;  

Руководитель практики от Института оценивают итоги практики 

на основе представленного отчета и пояснений студента. Защита итогов 

практики проходит в форме выступления на итоговой конференции.  

Оценка по итогам прохождения практики и защиты отчета 

проставляется в ведомость в виде зачета с оценкой.  

Оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил план 

прохождения производственной практики, умело проанализировал 

полученный во время практики материал, правильно оценил их с точки 

зрения теологического образования, свободно ответил на все вопросы 

по существу, правильно оформил и составил отчет о практике, имел 

положительную оценку в характеристике от руководителя практики от 

базы практик.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил план 

прохождения производственной практики, проанализировал 

полученный во время практики материал, относительно правильно 

оценил их с точки зрения теологического образования, отвил на все 

вопросы по существу, оформил и составил отчет по практике с 

незначительными недостатками, имел положительную оценку в 

характеристике от руководителя практики от базы практик.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент 

выполнил план. 

Оценка по производственной практике имеет тот же статус, что и 

оценки по другим дисциплинам учебного плана (приравнивается к 

оценкам по дисциплинам теоретического обучения и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов). Оценка по 

производственной практике отражается в индивидуальном плане 

студента и в отчете по практике.  
Студенты-магистранты, не выполнившие программу практики по 

уважительной причине, направляются на практику повторно, в 

свободное от учебы время. Студенты-магистранты, не выполнившие 

программу практики без уважительной причины или получившие 
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отрицательную оценку, могут быть отчислены из Института как 

имеющие академическую задолженность. 

С подробным описанием и рекомендациями прохождения 

производственной практики, а также составлением отчетной 

документации можно ознакомиться в методических рекомендациях. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Для проведения производственной практики студентам-

магистрантам Институт, а также базы практик предоставляют 

необходимое рабочее место и соответствующее материально-

техническое обеспечение, соответствующее всем требованиям 

санитарно-техническим нормам. В их число входит компьютерная 

аудитория с выходом в Интернет (кафедра, аудитории ТСО), 

копировальный аппарат, сканер, принтер (кафедральное оборудование), 

словарные издания на кафедре, в методических кабинетах и библиотеке 

Института и базы практик (в виде ЭБС и печатных книг). 

 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на организацию и проведение производственной практики 

студентов 
в рамках Договора от «__»____________202_г. №_______ 

 
г. Махачкала «__»_________202_ года 

 

1. В соответствии с п. 2.4.1. Договора, Образовательное учреждение 

высшего образования «Институт теологии и международных 

отношений» направляет нижеперечисленных студентов-магистрантов 2 

курса факультета теологии очного обучения для прохождения 

производственной практики в 

_____________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________

_____ 

 

№ ФИО студента Направление подготовки 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

2.Сроки прохождения практики: с «__»________202_г. по 

«__»_______202_г. 

 

3.План – задание прилагается.  

 

 

Декан 
__________________ 

 

Контактное лицо: 
Должность 

Фамилия имя и отчество (при наличии)  

тел./факс: _____________________________________ 
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Приложение 2 

Утверждаю 
 

_______________________ 
Заведующий кафедрой 

________________________ 
«__»__________202_г. 

 
 

План-задание 
прохождения производственной практики 

студента 2 курса магистратуры факультета теологии  
академической группы №____ 

Фамилия, имя и отчество  

Направление подготовки 48.04.01 Теология (уровень 
магистратуры) 

 

Срок Планируемая работа 
Структурное  
подразделение  

   

   

   

   

 
 

Подписи руководителей практики     

 

______________________________   

 _________________________________ 

Руководитель практики от Института    Руководитель практики от 

Организации 

 
 
 

С план-заданием прохождения практики ознакомлен, возражений не 

имею.  

Получил в «__»___________202_г.  

Студент  И.О.Фамилия 
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Приложение 3 

 
 

 

дневник 

производственной практики  
____________________________________________ 

(Ф.И.О. студента полностью) 

_____________________________________________ 

 

         ________________________________________________ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 202_  
 
 
 
 

ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Направление на практику 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 
Факультет теологии 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
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Студент(ка)______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Факультета теологии, направление подготовки 48.04.01 Теология 

_______курса ________ формы обучения. Направляется на производственную 

практику                                                             
в (на) _______________________________________________________ 

                          (организация, предприятие; адрес) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

с   «___» _________ 2021 г. 

по «___» _________ 2021 г. 

 

Преподаватель – руководитель практики: 

____________________________________________________________________ 
    (должность, ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество) 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 

Телефон кафедры ___________________________ 

Декан факультета __________ 
                                                                       (личная подпись, фамилия и.о.) 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

ОТМЕТКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 

Прибыл в организацию 

(на предприятие) «__» ________ 20___ г. 

Выбыл из организации 

(с предприятия) «__» _________ 2021 г. 

 

Руководитель__________________________________________________ 
(должность, личная подпись, фамилия и.о.) 

М.П.
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                                                    План прохождения практики 

 

 
№ 
п/п 

Рабочее время практиканта,  
методические рекомендации преподавателя 

Продолжи 
тельность 

(в днях) 
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Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



24 

 

 
Ход выполнения практики 

 
№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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Ход выполнения практики 

 
№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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Приложение 4 

 
ОТЧЕТ 

 

Я,________________________________________ студент ___ курса  

очной (заочной) формы обучения  направления подготовки 48.04.01 

Теология в период с «____»_________202___ по «____»________202__ г.  

проходил  проиводственную практику на базе____ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Описание (общее) деятельности Организации 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________  

В процессе прохождения практики, в соответствии с полученным 

планом-заданием, была выполнена следующая работа:  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

Считаю необходимым отметить, что: _____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

Выводы: 

__________________________________________________________ 

Студент(ка)____курса_______________ __________________ 
                                                                        ФИО 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 
Факультет теологии 

 Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
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Приложение 5 

Отзыв руководителя практики от организации (предприятия) 
 о работе студента______________________________________________ 

 

 

 
Руководитель практики от организации 
(предприятия)_________________________  
                           (фамилия и.о., личная подпись)  
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Приложение 6 

Отзыв преподавателя-руководителя практики от кафедры  
о работе студента ___________________________________________________ 

 

 Преподаватель – руководитель 

практики_________________________________ 
                             (личная подпись)                (фамилия и.о.) 

 

  

код 
компет 

Наименование компетенций отметка 
5 4 3 2 

1 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации в 

мировоззренческой и ценностной сфере, применять системный теологический 

подход для решения поставленных задач; 

    

2 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели в религиозной 

сфере и выбирать оптимальные способы их решения с учетом 

мировоззренческих, ценностных, нравственных и правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

    

3 УК-3 Способен осуществлять взаимодействие в религиозной сфере, работать в 

коллективе; 

    

4 УК-4 Способен осуществлять коммуникацию в религиозной сфере в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах); 

    

5 УК-5 Способен выявлять и учитывать религиозную составляющую культурного 

разнообразия общества в историческом развитии и современном состоянии; 

    

6 УК-6 Способен к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

в течение всей жизни; 

    

11 ОПК-1 Способен ориентироваться в современной теологической проблематике     

12 ОПК-2 Способен применять углубленное знание избранной области теологии при 

решении теологических задач 

    

13 ОПК-3 Способен применять теологическую методологию в избранной области 

теологии 

    

14 ОПК-4 Способен решать актуальные задачи в избранной области теологии     

15 ПК-1. Способен решать актуальные задачи теолога в сфере религиозных отношений     

16 ПК-2. Способен решать актуальные задачи теолога в области образования и 

просвещения 

    

17 ПК-3. Способен проводить научные исследования в области государственно-

конфессиональных отношений 

    

ИТОГО (вычисляем среднее арифметическое):     
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ИТОГИ  ПРАКТИКИ 
 

Зачет по практике принят с оценкой ___________________________________ 

Преподаватель–руководитель практики________________________________ 
                (личная подпись)                (фамилия и.о.) 

Члены комиссии: 

1.  ________________________________________________________________ 

2.  Зав. кафедрой:__________________________________       Амирова З. М. 

Руководитель практиками __________________-________       Аскеров А.С. 

 «____»___________________202__г. 
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Приложение 7 

АННОТАЦИЯ  
Б2.О.03(П) Производственная практика 

1. Производственная практика магистрантов, проводимая на 

факультете теологии при реализации ОПОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры), ставит 

своей целью:  

 получение, закрепление и реализация на практике знаний, полученных 

в процессе обучения и навыков творческого подхода к решению, 

педагогических задач для конструирования и проведения учебных 

занятий, внеаудиторных мероприятий; 

 знакомство со спецификой деятельности преподавателя теологических 

дисциплин и формирование умений выполнения педагогических 

функций; 

 формирование практических навыков самостоятельно и в составе 

коллектива решать задачи в соответствии с различными видами 

профессиональной деятельности. 

 приобретение дополнительных знаний и навыков, способствующие 

формированию персональной мировоззренческой и поведенческой 

культуры. 

Для достижения вышеупомянутых целей прохождение 

производственной практики ставит перед собой решение следующих задач: 

 ознакомление с функциями преподавателя, куратора, 

администрацией учебного заведения; 

 изучение методики и технологии проведения уроков, лекций, 

семинарских и практических занятий и других форм организации обучения; 

 анализ тем учебных программ, изучаемых в период практики; 

 изучение системы работы куратора группы. Ознакомление с 

формами и методами внеклассной работы;  

 проведение учебно-методической, организационной работы по 

предметам, соответствующим профилю подготовки (История ислама, 

История Пророков, Жизнеописание Пророка, Исламское право, Основы 

исламской культуры, Теория и культ ислама, Основы теории суфизма, 

Корановедение, Арабский язык и др.); 

 работа практиканта в качестве помощника куратора группы; 

 подготовка и проведение внеклассных мероприятий; 

 анализ собственной практической деятельности и опыта работы 

учебного заведения со студентами; 
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 применение приобретенных навыков и умений в области новых 

информационных технологий в практической деятельности; 

формирование потребности в самообразовании. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП 
Производственная практика магистров входит в Блок 2 Практики и 

является обязательным разделом ОПОП ВО направления подготовки 48.04.01 

Теология (уровень магистратуры).  

Производственная практика базируется на предшествующих ей 

дисциплинах: «История и методология теологии», «Современные проблемы 

теологии», «Основы религиозной этики», «Правовое регулирование 

экономических отношений в исламе», «Духовное наследие дагестанских 

религиозных ученых», «Семейное право в исламе», что способствует 

успешному достижению целей и выполнению задач данной практики, 

закрепляя во время практики, полученные теоретические и практические 

знания во время учебы в трех семестрах.  

Также знания и умения, сформированные при прохождении 

производственной практики, необходимы студентам для изучения и 

успешного освоения последующих дисциплин учебного плана: «Уголовно-

процессуальное право в исламе», «Исламское вероубеждение», «Практикум 

по работе с рукописями» и «Классическое исламское источниковедение».. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, применять 

системный теологический 

подход для решения 

поставленных задач; 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели в 

религиозной сфере и выбирать 

оптимальные способы их 

решения с учетом 

мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и 

правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

УК-3. Способен осуществлять 

взаимодействие в религиозной 

сфере, работать в коллективе; 

УК-4. Способен осуществлять 

коммуникацию в религиозной 

сфере в устной и письменной 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие.  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи.  

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними.  

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения. заданного результата в 

рамках своих полномочий.  

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах).  

  

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 
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формах на государственном 

языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах);   

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии; 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение всей 

жизни; 

ОПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике 

ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной 

области теологии при 

решении теологических задач 

ОПК-3. Способен применять 

теологическую методологию в 

избранной области теологии 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области теологии 

ПК-1. Способен решать 

актуальные задачи 

современного религиозного 

деятеля 

ПК-2. Способен решать 

актуальные задачи теолога в 

области образования и 

просвещения 

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в 

области исламского права 

достижению целей управления своим временем для 

успешного выполнения порученной работы и 

саморазвития. 

 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном 

состоянии, научно-исследовательской и 

методологической (при наличии) проблематике 

нескольких разделов теологии, не относящихся к 

исламскому праву 

ОПК-2.1. Обладает углубленными знаниями основных 

разделов исламского права и профессиональными 

знаниями в области специализации 

ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном 

состоянии исследований в области исламского права 

ОПК-3.1. Понимает богословскую специфику 

исследований в области исламского права 

ОПК-3.2. Способен сопоставлять богословские 

подходы в исламском праве с исследованиями других 

наук в той же области 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 

информации 

ОПК-4.2. Умеет правильно ориентироваться в области 

религиозно и финансово-правовых отношений в 

современном исламском праве 

ОПК-4.3 Способен решать актуальные задачи в 

области специализации с учетом мазхабической 

традиции 

ПК-1.1. Умеет организовывать просветительскую и 

социальную деятельность мусульманского прихода 

ПК-1.2. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных представительско-

посреднических задач 

ПК-2.1. Умеет анализировать с богословских позиций 

основные педагогические концепции 

ПК-2.2. Владеет современными подходами исламской 

педагогики к нравственному воспитанию и духовно-

просветительской деятельности 

ПК-2.3. Способен дать точную информацию об исламе 

для различных аудиторий  

ПК-3.1. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач 

в области исламского права 

ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных 

исследований в области исламского права 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 432 2   430 Зачет с оценкой 

Заочная 432 2   430 Зачет с оценкой 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Преддипломная практика магистрантов, проводимая на 

факультете теологии при реализации ОПОП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры), 

ставит своей целью:  

 написание под руководством научного руководителя выпускной 

квалификационной работы; 

 освоение работы с библиотечными каталогами; 

 обучение навыкам поиска научной информации с помощью 

Internet; 

 освоение практики редакторской работы и подготовки научных 

публикаций с помощью компьютерных систем. 

Для достижение вышеупомянутых целей, прохождение 

преддипломной практики ставит перед собой решение следующих 

задач: 

 формирование комплексного представления о специфике 

деятельности научного работника по теологии; 

 овладение методами исследования, в наибольшей степени 

соответствующим исламской теологии; 

 приобретение умений и навыков самостоятельной 

преддипломной деятельности. 

 

2. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 
ОПОП ВО 

Преддипломная практика магистров входит в Блок 2 Практики 
и является обязательным разделом ОПОП ВО направления подготовки 

48.04.01 Теология (уровень магистратуры). Место преддипломной 

практики в структуре образовательной программы для студентов 

очного обучения является второй курс по завершении летней зачетно-

экзаменационной сессии. 

Преддипломная практика базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных при изучении предшествующих ей дисциплин 

«Уголовно-процессуальное право в исламе», «Исламское 

вероубеждение», «Практикум по работе с рукописями» и 

«Классическое исламское источниковедение», что способствует 

успешному достижению целей и выполнению задач данной практики, 
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закрепляя во время практики, полученные теоретические и 

практические знания во время учебы за весь период обучения.  

Преддипломная практики является завершающим этапом 

обучения и проводится после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения. 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ 
ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 216 216 

Трудоемкость (з.е.) 6 6 

Контактная работа (всего) 2 2 

Из них: 

лекции 2 2 

практические занятия   

Промежуточный контроль (зачет с оценкой)   

Самостоятельная работа 214 214 

Итого 216 216 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, применять 

системный теологический 

подход для решения 

поставленных задач; 

  

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели в 

религиозной сфере и выбирать 

оптимальные способы их 

решения с учетом 

мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и 

правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

УК-3. Способен осуществлять 

взаимодействие в религиозной 

сфере, работать в коллективе; 

УК-4. Способен осуществлять 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие.  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи.  

 

 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними.  

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения. заданного результата в 

рамках своих полномочий.  

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах).  

  

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-
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коммуникацию в религиозной 

сфере в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах);   

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии; 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение всей 

жизни; 

ОПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике 

ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной 

области теологии при 

решении теологических задач 

ОПК-3. Способен применять 

теологическую методологию в 

избранной области теологии 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области теологии 

ПК-1. Способен решать 

актуальные задачи 

современного религиозного 

деятеля 

ПК-2. Способен решать 

актуальные задачи теолога в 

области образования и 

просвещения 

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в 

области исламского права 

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем для 

успешного выполнения порученной работы и 

саморазвития. 

 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном 

состоянии, научно-исследовательской и 

методологической (при наличии) проблематике 

нескольких разделов теологии, не относящихся к 

исламскому праву 

ОПК-2.1. Обладает углубленными знаниями основных 

разделов исламского права и профессиональными 

знаниями в области специализации 

ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном 

состоянии исследований в области исламского права 

ОПК-3.1. Понимает богословскую специфику 

исследований в области исламского права 

ОПК-3.2. Способен сопоставлять богословские 

подходы в исламском праве с исследованиями других 

наук в той же области 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 

информации 

ОПК-4.2. Умеет правильно ориентироваться в области 

религиозно и финансово-правовых отношений в 

современном исламском праве 

ОПК-4.3 Способен решать актуальные задачи в 

области специализации с учетом мазхабической 

традиции 

ПК-1.1. Умеет организовывать просветительскую и 

социальную деятельность мусульманского прихода 

ПК-1.2. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных представительско-

посреднических задач 

ПК-2.1. Умеет анализировать с богословских позиций 

основные педагогические концепции 

ПК-2.2. Владеет современными подходами исламской 

педагогики к нравственному воспитанию и духовно-

просветительской деятельности 

ПК-2.3. Способен дать точную информацию об исламе 

для различных аудиторий  

ПК-3.1. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач 

в области исламского права 

ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных 

исследований в области исламского права 

 

5. ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 
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В результате прохождения преддипломной практики студент-

магистрант должен:  

Знать: 

 принципы сбора и обработки научной информации; 

 методику и методологию решения практических 

профессиональных теологических задач; 

 глубокие теоретические основы по теме  выпускной 

квалификационной работы. 

Уметь: 

 формулировать научную проблематику в области исламской 

теологии; 

 использовать методики, которые будут использоваться при 

выполнении курсовой работы и выпускной квалификационной 

работы,  

Владеть: 

 навыками поиска научной информации с помощью сети Internet; 

 навыками пользования методов обработки получаемых 

эмпирических данных; 

 навыками выведения обоснованного заключения по результатам 

проводимых исследований. 

 

6. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика студентов, осваивающих 

образовательную программу ФГОС ВО по направлению подготовки 

48.04.01 Теология (уровень магистратуры) в Институте проводится в 

строгом соответствии с учебным планом. Она проводится в форме 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности выпускника. Она направлена на 

получение необходимого материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

По способу организации преддипломная практики магистров 

проводится стационарно на выпускающей кафедре Института, а также 

выездно на базах практик, соответствующих сфере профессиональной 

деятельности выпускника. 

 

7. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 
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Местом проведения преддипломной практики для студентов-

магистров, обучающихся на факультете теологии по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) в Институте 

является структурные подразделения Института, а также иные базы 

практик, соответствующие сфере профессиональной деятельности 

выпускников. Она проводится на втором курсе по завершении летней 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Преддипломная практика, предусмотренная  ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки, организуемая в сторонних базах 

практики, осуществляется на основе договоров между Институтом и 

соответствующими базами практик. В договоре Институт и база 

практик, принимающая практикантов оговаривают все вопросы, 

касающиеся проведения практики, в том числе и по назначению двух 

руководителей практики: от Института и базы практики. 

Конкретные базы для прохождения преддипломной практики 

определяются заключением договоров Институтом с ними.  

Сроки практики утверждаются в ОПОП на начало учебного года 

и фиксируются в календарном графике учебного процесса. 

 

8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика у магистров проводится в три этапа и 

завершается итоговым отчетом.  

Первый этап практики имеет целью привить студенту навыки 

преддипломной работы. В ходе первого этапа студент обучается: 

 работать с оригинальной научной литературой; 

 использовать современную информационную технологию для 

поиска и обработки научных данных; 

 обрабатывать и оформлять полученные результаты; 

 готовить и осуществлять публичное выступление по теме 

выпускной квалификационной работы. 

Итогом первого этапа практики является выполнение части 

выпускной квалификационной работы, результаты которой, как 

правило, оформляются в письменном виде, и защищаются в форме 

научного доклада на заседании кафедры теологии и СГД. 

Второй этап практики состоит в подготовке студентов к 

самостоятельной научной деятельности. В ходе второго этапа студент 

обучается: 
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 вникать в суть проблемы или задачи, поставленной научным 

руководителем; 

 оценивать состояние изучаемой проблемы, исходные данные и 

данные, имеющиеся в научной литературе; 

 прорабатывать варианты решения проблемы совместно с 

научным руководителем; 

 выполнять авторскую работу, направленную на решение 

изучаемой проблемы; 

 обсуждать полученные результаты и корректно формулировать 

выводы, вытекающие из полученных экспериментальных 

данных; 

 публично докладывать результаты собственного исследования и 

защищать сформулированные выводы. 

Итогом второго этапа практики является написание научной 

статьи или доклада, с которым студент-практикант публично выступает 

в научной студенческой конференции 

Третий этап практики заключается в выполнении студентом 

самостоятельного научного исследования. В ходе третьего этапа 

студент обучается: 

 доработать формулировку проблемы или задач, которые требует 

научного решения; 

 прорабатывать варианты решения проблемы совместно с 

научным руководителем и предполагаемым коллективом 

исполнителей; 

 организовывать и выполнять самостоятельное научное 

исследование; 

Итогом третьего этапа практики является готовность студента-

практиканта представлять полученные результаты в форме 

квалификационной работы, а также в виде статей для опубликования в 

научных журналах. 

Основными видами работ, выполняемых студентами в период 

преддипломной практики, являются: 

● организационная работа; 

● теоретическая работа, направленная на обоснование, выбор 

теоретико-методической базы планируемого исследования; 

● практическая работа, связанная с организацией и проведением 

собственного исследования, сбора эмпирических данных; 

● обобщение полученных научных результатов. 
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Организационная работа. Участие в установочном и 

заключительном собраниях и консультациях  по практике, подготовка 

отчетной документации по итогам практики.  

Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной 

литературой по заявленной и утвержденной теме исследования с целью 

обоснованного выбора  теоретической базы предстоящей работы, 

постановке целей и задач исследования, формулирования гипотез, 

разработки плана проведения исследовательских мероприятий. 

Практическая работа заключается в организации, проведении и 

контроле исследований, сборе первичных эмпирических данных, их 

предварительном анализе. 

Обобщение полученных результатов включает научную 

интерпретацию полученных данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы, оформление теоретических и 

эмпирических материалов в виде научного отчета по преддипломной 

практике.  

 
9. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ   

Преддипломная практика организуется руководителем 

магистерской подготовкой совместно с кафедрой исламской теологии 

по имеющимся договорам Института с базами практики для всей 

академической группы одного потока студентов.  

До начала преддипломной практики назначается руководитель, 

как правило, из числа опытных преподавателей кафедры теологии и 

СГД, который утверждается приказом по Институту. Под его 

руководством разрабатывается план прохождения практики. План 

прохождения преддипломной практики включает также выполнение 

заданий той организации или учреждения, где студенты-магистранты 

проходят практику. 

Перед началом практики руководителем проводится 

установочная конференция, на которой студентам разъясняют порядок 

и правила прохождения преддипломной практики, ее содержание и 

установленный порядок промежуточной аттестации по данной 

практике. 

В случае, когда преддипломную практику проходят в сторонних 

базах практики не позднее чем за 2 недели до начала практики 

Институт уведомляет базы преддипломной практики о количестве 

направляемых студентов путем подачи заявки (Приложение 1). Заявка 
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содержит список студентов с указанием наименования направления 

подготовки, сроки прохождения  практики и план-задание (Приложение 

2) на практику. Также руководитель магистерской подготовкой 

направляет на базу преддипломной практики Положение о практике 

обучающихся в Институте, учебный план, программу преддипломной 

практики и календарный график учебного процесса. 

При прибытии студента-практиканта магистранта на базу 

практики назначается руководитель от принимающей стороны и 

проводят инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Для прохождения преддипломной практики студентам-

магистрантам выдаются выписки из приказов о направлении на 

преддипломной практику. 

Не реже двух раз в неделю руководители практики с Института и 

места прохождения преддипломной практики проводят консультации 

по вопросам, возникающим в ходе ее проведения. 

Руководитель практики от кафедры теологии и СГД: 

 осуществляет руководство закрепленной за ним группой 

студентов-практикантов; 

 утверждает планы прохождения практики; 

 устанавливать связь с руководителями практики от баз практик и 

совместно с ними составляет программу проведения практики; 

 координирует и контролирует их выполнение; 

 консультирует студентов по вопросам прохождения практики; 

 оказывает им необходимую методическую и организационную 

помощь; 

 контролирует процесс прохождения практики совместно с 

работниками принимающих организаций; 

 обеспечивает своевременную проверку и оценку отчетных 

документов, представленных практикантом; 

 организует участие своей группы в итоговой конференции; 

 составляет отчет по итогам практики и представляет его 

руководителю магистерской подготовки 

     Руководитель практики от организации: 

 осуществляет информационное обеспечение прохождения 

практики; 

 участвует в процессе оценки результатов практики; 
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 руководит ходом выполнения студентами конкретных заданий, 

связанных с внеаудиторными воспитательными и игровыми 

мероприятиями. 

Во время практики студенты обязаны вести дневники 

(Приложение 3) преддипломной практики, в которых руководители 

выставляют оценки за выполненные пункты плана практики. 

Материалы дневника используются также для отчета (Приложение 4) о 

прохождении практики. 

Итоги практики подводятся на итоговой конференции в 

Институте при участии руководителя с места практики. По завершении 

выставляется дифференцированный зачет. 

В письменном отчете о прохождении практики должны быть 

записи о выполнении плана практики в последовательности, указанной 

в плане. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

В ходе прохождения преддипломной практики студенты-

магистранты пользуются следующим учебно-методическим 

обеспечением: 

 вся учебная литература по освоенным ранее профильным 

дисциплинам; 

 научная оригинальная литература по профилю подготовки; 

 допуск к архивам научно-исследовательских институтов, в 

которых находится необходимые данные для полноценного 

исследования по выбранной теме; 

 методические разработки для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание  практики. 

А также в ходе проведения преддипломной практики студенты 

используют различные информационные технологии и 

информационно-справочные системы, такие как: 

 текстовые редакторы; 

 табличные редакторы; 

 автоматизированные информационно-поисковые системы; 

 http://www.consultant.ru / 

 http://www.garant.ru/ 

 http://www.assalam.ru/ 
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 http://islamdag.ru/ 

 http://www.islam.ru/ 

 http://darulfikr.ru/ 

 http://taalib.ru/ 

 

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА ВО ВРЕМЯ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

Перед прохождением преддипломной практики студент-

магистрант должен внимательно изучить ее программу, чтобы 

ознакомиться с общими требованиями, целями и задачами предстоящей 

практики. 

В период практики студент должен проявить себя как 

начинающий специалист, обладающий высокими моральными 

качествами, общественной активностью, глубоким интересом к работе 

и любовью к своей профессии. Он должен быть примером 

организованности, дисциплинированности и трудолюбия. 

В процессе прохождения практики практикант должен 

стремиться показать свою профессиональную компетентность, активно 

участвовать в жизни коллектива образовательного учреждения. 

Студенты-практиканты имеют право по всем вопросам, 

возникающим в процессе практики, обращаться к руководителям 

преддипломной практики  

Во время преддипломной практики студенты обязаны вести 

дневники, в которых фиксируются результаты проводимых 

исследований и выполнение плана практики. Материалы дневника 

используются также для отчета о прохождении практики.  

Студент-практикант организует свою деятельность в 

соответствии с требованиями Устава образовательного учреждения, где 

он проходит практику, подчиняется правилам внутреннего распорядка, 

выполняет распоряжения администрации и руководителей практики. В 

случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он 

может быть отстранен от прохождения практики. Студент, 

отстраненный от практики или работа которого на непрерывной 

преддипломной практике признана неудовлетворительной, считается не 

выполнившим требования учебного плана и подлежит исключению. 
 

12. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ  ПО ИТОГАМ  ПРАКТИКИ 
12.1 Форма отчетности по преддипломной  практике 

По итогам преддипломной практики студентом предоставляется 
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следующая документация: 

 отчет по преддипломной практике, который является 

документом студента, отражающим, выполненную им 

работу во время практики, полученные им 

организационные и другие навыки и знания; 

 отзыв (Приложение 6) руководителя практики от 

Института; 

В письменном отчете о прохождении преддипломной практики 

должны быть записи о выполнении плана практики в 

последовательности, указанной в плане. 

 

12.2 Критерии оценок промежуточной аттестации по 
практике 

Промежуточная аттестация по преддипломной  практике 

магистров проводится в виде дифференцированного зачета (отлично, 

хорошо, удовлетворительно).  

Главным условием получения зачета о прохождении 

преддипломной практики является подготовка отчета и участие в 

работе итоговой конференции, на которой заслушиваются отчеты по 

практике и подводят ее итоги. 

Отчетные документы по практике представляются для контроля 

не позднее пяти дней после окончания практики (включая выходные и 

праздничные дни) руководителю преддипломной  практики от 

Института и после защиты сдаются на кафедру.  

Наличие подготовленного и проверенного отчета является 

условием допуска студента к работе на итоговую конференцию, где 

происходит защита отчета с выставлением дифференцированной 

оценки. 

 

12.3 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации по преддипломной практике 

Фонд оценочных средств по преддипломной практике магистров 

включает в себя:  

 общая систематичность и ответственность работы в ходе 

практики (посещение базы практики и консультации с научным 

руководителем не реже двух раза в неделю, выполнение 

индивидуального плана); 

 степень личного участия студента в представляемой 

исследовательской работе; 
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 качество выполнения поставленных задач; 

 корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых 

научных данных; 

 качество оформления отчетных документов. 

Руководитель практики от Института оценивают итоги практики 

на основе представленного отчета и пояснений студента. Защита итогов 

практики проходит в форме выступления на итоговой конференции.  

Оценка по итогам прохождения практики и защиты отчета 

проставляется в ведомость в виде зачета с оценкой.  

Оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил план 

прохождения преддипломной практики, умело проанализировал 

полученный во время практики материал, правильно оценил их с точки 

зрения теологического образования, свободно ответил на все вопросы 

по существу, правильно оформил и составил отчет о практике, имел 

положительную оценку в характеристике от руководителя практики от 

базы практик.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил план 

прохождения преддипломной практики, проанализировал полученный 

во время практики материал, относительно правильно оценил их с 

точки зрения теологического образования, отвил на все вопросы по 

существу, оформил и составил отчет по практике с незначительными 

недостатками, имел положительную оценку в характеристике от 

руководителя практики от базы практик.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент 

выполнил план. 

Оценка по преддипломной практике имеет тот же статус, что и 

оценки по другим дисциплинам учебного плана (приравнивается к 

оценкам по дисциплинам теоретического обучения и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов).  

Студенты-магистранты, не выполнившие программу практики 

без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, 

могут быть отчислены из Института как имеющие академическую 

задолженность. 

С подробным описанием и рекомендациями прохождения 

преддипломной практики, а также составлением отчетной 

документации можно ознакомиться в методических рекомендациях. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
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Для проведения преддипломной практики студентам-

магистрантам Институт, а также базы практик предоставляют 

необходимое рабочее место и соответствующее материально-

техническое обеспечение, соответствующее всем требованиям 

санитарно-техническим нормам. В их число входит компьютерная 

аудитория с выходом в Интернет (кафедра, аудитории ТСО), 

копировальный аппарат, сканер, принтер (кафедральное оборудование), 

словарные издания на кафедре, в методических кабинетах и библиотеке 

Института и базы практик (в виде ЭБС и печатных книг). 

 

 

14. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на организацию и проведение преддипломной практики студентов 

в рамках Договора от «__»____________201_г. №_______ 
 
г. Махачкала «__»_________20___ года 

 

 

1. В соответствии с п. 2.4.1. Договора, Образовательная автономная 

некоммерческая организация  «Дагестанский гуманитарный 

институт» направляет нижеперечисленных студентов-

магистрантов 2 курса факультета теологии очного обучения для 

прохождения преддипломной  практики в____________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

__________ 

 

№ ФИО студента Направление  подготовки 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

2.Сроки прохождения практики: с «__»________202_г. по 

«__»_______202_г. 

 

3.План – задание прилагается.  

 

Декан 
__________________ 

 

Контактное лицо: 
Должность 

Фамилия имя и отчество (при наличии)  

тел./факс: _____________________________________ 
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Приложение 2 

Утверждаю 
_______________________ 

Руководитель  

магистерской подготовки 

_______________________ 

«__»__________201_г. 

 
 

План-задание 
прохождения преддипломной практики 

студента 2 курса магистратуры факультета теологии  
академической группы №____ 

Фамилия, имя и отчество  

Направление подготовки 48.04.01 Теология (уровень 
магистратуры) 

 

Срок Планируемая работа 
Структурное 

подразделение Института 

   

   

   

   

 
 

Подписи руководителей практики     

 

______________________________   

 _________________________________ 

Руководитель практики от Института    Руководитель практики от 

Организации 

 
 

С план-заданием прохождения практики ознакомлен, возражений не 

имею.  

Получил в «__»___________202_г.  

Студент  И.О.Фамилия 
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Приложение 3 

ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Направление на практику 
 

Студент(ка)______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Факультета теологии, направление подготовки 48.04.01 Теология 

_______курса ________ формы обучения. Направляется на   учебную практику                                                            

в (на) _______________________________________________________ 
                          (организация, предприятие; адрес) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

с   «___» _________ 2021 г. 

по «___» _________ 2021 г. 

 

Преподаватель – руководитель практики: 

____________________________________________________________________ 
    (должность, ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество) 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 

Телефон кафедры ___________________________ 

Декан факультета __________ 
                                                                       (личная подпись, фамилия и.о.) 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

ОТМЕТКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 

Прибыл в организацию 

(на предприятие) «__» ________ 20___ г. 

Выбыл из организации 

(с предприятия) «__» _________ 2021 г. 

 

Руководитель__________________________________________________ 
(должность, личная подпись, фамилия и.о.) 

М.П.
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План прохождения практики 

 

 
№ 
п/п 

Рабочее время практиканта,  
методические рекомендации преподавателя 

Продолжи 
тельность 

(в днях) 
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Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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Ход выполнения практики 

 
№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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Ход выполнения практики 

 
№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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Приложение 4 

 
ОТЧЕТ 

 

Я,________________________________________ студент ___ курса  

очной (заочной) формы обучения  направления подготовки 48.04.01 

Теология в период с «____»_________202___ по «____»________202__ г.  

проходил  преддипломную практику на базе____ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Описание (общее) деятельности 

Организации_______________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________  

В процессе прохождения практики, в соответствии с полученным 

планом-заданием, была выполнена следующая работа:  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

Считаю необходимым отметить, что: _____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

Выводы: 

__________________________________________________________ 

Студент(ка)____курса_______________ __________________ 
                                                                        ФИО 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 
Факультет теологии 

 Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
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Приложение 5 

Отзыв руководителя практики от организации (предприятия) 
 о работе студента______________________________________________ 

 

 

 
Руководитель практики от организации 
(предприятия)_________________________  
                           (фамилия и.о., личная подпись) 
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Приложение 6 

Отзыв преподавателя-руководителя практики от кафедры  
о работе студента ___________________________________________________ 

 

 Преподаватель – руководитель 

практики_________________________________ 
                             (личная подпись)                (фамилия и.о.) 

  

код 
компет 

Наименование компетенций отметка 
5 4 3 2 

1 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации в 

мировоззренческой и ценностной сфере, применять системный теологический 

подход для решения поставленных задач; 

    

2 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели в религиозной 

сфере и выбирать оптимальные способы их решения с учетом 

мировоззренческих, ценностных, нравственных и правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

    

3 УК-3 Способен осуществлять взаимодействие в религиозной сфере, работать в 

коллективе; 

    

4 УК-4 Способен осуществлять коммуникацию в религиозной сфере в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах); 

    

5 УК-5 Способен выявлять и учитывать религиозную составляющую культурного 

разнообразия общества в историческом развитии и современном состоянии; 

    

6 УК-6 Способен к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

в течение всей жизни; 

    

11 ОПК-1 Способен ориентироваться в современной теологической проблематике     

12 ОПК-2 Способен применять углубленное знание избранной области теологии при 

решении теологических задач 

    

13 ОПК-3 Способен применять теологическую методологию в избранной области 

теологии 

    

14 ОПК-4 Способен решать актуальные задачи в избранной области теологии     

15 ПК-1. Способен решать актуальные задачи теолога в сфере религиозных отношений     

16 ПК-2. Способен решать актуальные задачи теолога в области образования и 

просвещения 

    

17 ПК-3. Способен проводить научные исследования в области государственно-

конфессиональных отношений 

    

ИТОГО (вычисляем среднее арифметическое):     
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ИТОГИ ПРАКТИКИ 
 

Зачет по практике принят с оценкой ___________________________________ 

Преподаватель–руководитель практики________________________________ 
                (личная подпись)                (фамилия и.о.) 

Члены комиссии: 

1.  ________________________________________________________________ 

2.  Зав. кафедрой:__________________________________       Амирова З. М. 

Руководитель практиками __________________-________       Аскеров А.С. 

 «____»___________________2021г. 
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Приложение 7.  

АННОТАЦИЯ  
Б2.О.04(Пд) Преддипломная практика 

1. Преддипломная практика магистрантов, проводимая на факультете 

теологии при реализации ОПОП ВО магистратуры по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры), ставит своей целью:  

− написание под руководством научного руководителя выпускной 

квалификационной работы; 

− освоение работы с библиотечными каталогами; 

− обучение навыкам поиска научной информации с помощью Internet; 

− освоение практики редакторской работы и подготовки научных 

публикаций с помощью компьютерных систем. 

Для достижение вышеупомянутых целей, прохождение преддипломной 

практики ставит перед собой решение следующих задач: 

− формирование комплексного представления о специфике деятельности 

научного работника по теологии; 

− овладение методами исследования, в наибольшей степени 

соответствующим исламской теологии; 

− приобретение умений и навыков самостоятельной преддипломной 

деятельности. 

2. Место преддипломной практики в структуре ОПОП 
Преддипломная практика магистров входит в Блок 2 Практики и 

является обязательным разделом ОПОП ВО направления подготовки 48.04.01 

Теология (уровень магистратуры). Место преддипломной практики в 

структуре образовательной программы для студентов очного обучения 

является второй курс по завершении летней зачетно-экзаменационной 

сессии. 

Преддипломная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных при изучении предшествующих ей дисциплин «Уголовно-

процессуальное право в исламе», «Исламское вероубеждение», «Практикум 

по работе с рукописями» и «Классическое исламское источниковедение», что 

способствует успешному достижению целей и выполнению задач данной 

практики, закрепляя во время практики, полученные теоретические и 

практические знания во время учебы за весь период обучения.  

Преддипломная практики является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения студентами программы теоретического и 

практического обучения. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие.  
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синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, применять 

системный теологический 

подход для решения 

поставленных задач; 

 УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели в 

религиозной сфере и выбирать 

оптимальные способы их 

решения с учетом 

мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и 

правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

УК-3. Способен осуществлять 

взаимодействие в религиозной 

сфере, работать в коллективе; 

УК-4. Способен осуществлять 

коммуникацию в религиозной 

сфере в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах);   

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии; 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение всей 

жизни; 

ОПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике 

ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной 

области теологии при 

решении теологических задач 

ОПК-3. Способен применять 

теологическую методологию в 

избранной области теологии 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области теологии 

ПК-1. Способен решать 

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи.  

 

 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними.  

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения. заданного результата в 

рамках своих полномочий.  

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах).  

  

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем для 

успешного выполнения порученной работы и 

саморазвития. 

 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном 

состоянии, научно-исследовательской и 

методологической (при наличии) проблематике 

нескольких разделов теологии, не относящихся к 

исламскому праву 

ОПК-2.1. Обладает углубленными знаниями основных 

разделов исламского права и профессиональными 

знаниями в области специализации 

ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном 

состоянии исследований в области исламского права 

ОПК-3.1. Понимает богословскую специфику 

исследований в области исламского права 

ОПК-3.2. Способен сопоставлять богословские 

подходы в исламском праве с исследованиями других 

наук в той же области 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 

информации 

ОПК-4.2. Умеет правильно ориентироваться в области 

религиозно и финансово-правовых отношений в 

современном исламском праве 

ОПК-4.3 Способен решать актуальные задачи в 

области специализации с учетом мазхабической 

традиции 



30 

 

актуальные задачи 

современного религиозного 

деятеля 

ПК-2. Способен решать 

актуальные задачи теолога в 

области образования и 

просвещения 

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в 

области исламского права 

ПК-1.1. Умеет организовывать просветительскую и 

социальную деятельность мусульманского прихода 

ПК-1.2. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных представительско-

посреднических задач 

ПК-2.1. Умеет анализировать с богословских позиций 

основные педагогические концепции 

ПК-2.2. Владеет современными подходами исламской 

педагогики к нравственному воспитанию и духовно-

просветительской деятельности 

ПК-2.3. Способен дать точную информацию об исламе 

для различных аудиторий  

ПК-3.1. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач 

в области исламского права 

ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных 

исследований в области исламского права 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 216 2   214 Зачет с 

оценкой 

Заочная 216 2   214 Зачет с 

оценкой 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ И СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

Целью подготовки и сдачи государственного экзамена является 

установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, продолжению образования в магистратуре. Требования к 

уровню подготовки бакалавра перечислены в основной образовательной 

программе в разделе «Требования к результатам освоения программы 

бакалавриата» и включают три группы компетенций: общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные. В ходе подготовки и сдачи 

государственного экзамена выпускник должен продемонстрировать 

результаты обучения (знания, умения, навыки, компетенции), освоенные в 

процессе подготовки по данной образовательной программе. 

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Подготовка и сдача государственного экзамена является обязательным 

видом учебной работы бакалавра, входит в 3 блок «Государственная итоговая 

аттестация» ФГОС ВО по направлению подготовки 48.04.01 Теология. 

Подготовка и сдача государственного экзамена входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 48.04.01 Теология 

Для эффективной подготовки и сдачи государственного экзамена студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

всех дисциплин базового и вариативного компонентов, а также дисциплин по 

выбору ОПОП. Подготовка и сдача государственного экзамена является 

логическим завершением изучения профессиональных дисциплин.  

В соответствии с действующим ФГОС ВО по направлению подготовки 

48.04.01 Теология и рабочим учебным планом, подготовка и сдача 

государственного экзамена проводится  в 4 семестре для студентов очной 

формы обучения и в 5 семестре для студентов заочной формы. 

3 ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 4 4 

Из них: 

лекции 4 4 

практические занятия   

Промежуточный контроль (зачет с оценкой)   



4 

 

Самостоятельная работа 104 104 

Итого 104 104 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, применять 

системный теологический 

подход для решения 

поставленных задач; 

  

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели в 

религиозной сфере и выбирать 

оптимальные способы их 

решения с учетом 

мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и 

правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

УК-3. Способен осуществлять 

взаимодействие в религиозной 

сфере, работать в коллективе; 

УК-4. Способен осуществлять 

коммуникацию в религиозной 

сфере в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах);   

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии; 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение всей 

жизни; 

ОПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике 

ОПК-2. Способен применять 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие.  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи.  

 

 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними.  

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения. заданного результата в 

рамках своих полномочий.  

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах).  

  

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем для 

успешного выполнения порученной работы и 

саморазвития. 

 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном 

состоянии, научно-исследовательской и 

методологической (при наличии) проблематике 

нескольких разделов теологии, не относящихся к 

исламскому праву 

ОПК-2.1. Обладает углубленными знаниями основных 

разделов исламского права и профессиональными 

знаниями в области специализации 

ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном 

состоянии исследований в области исламского права 

ОПК-3.1. Понимает богословскую специфику 

исследований в области исламского права 

ОПК-3.2. Способен сопоставлять богословские 

подходы в исламском праве с исследованиями других 



5 

 

углубленное знание избранной 

области теологии при 

решении теологических задач 

ОПК-3. Способен применять 

теологическую методологию в 

избранной области теологии 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области теологии 

ПК-1. Способен решать 

актуальные задачи 

современного религиозного 

деятеля 

ПК-2. Способен решать 

актуальные задачи теолога в 

области образования и 

просвещения 

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в 

области исламского права 

наук в той же области 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 

информации 

ОПК-4.2. Умеет правильно ориентироваться в области 

религиозно и финансово-правовых отношений в 

современном исламском праве 

ОПК-4.3 Способен решать актуальные задачи в 

области специализации с учетом мазхабической 

традиции 

ПК-1.1. Умеет организовывать просветительскую и 

социальную деятельность мусульманского прихода 

ПК-1.2. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных представительско-

посреднических задач 

ПК-2.1. Умеет анализировать с богословских позиций 

основные педагогические концепции 

ПК-2.2. Владеет современными подходами исламской 

педагогики к нравственному воспитанию и духовно-

просветительской деятельности 

ПК-2.3. Способен дать точную информацию об исламе 

для различных аудиторий  

ПК-3.1. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач 

в области исламского права 

ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных 

исследований в области исламского права 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Государственный экзамен в магистратуре факультета теологии 

представляет собой итоговое испытание по профессионально-

ориентированным междисциплинарным проблемам, устанавливающее 

соответствие подготовленности выпускников требованиям ФГОС ВО 

направления подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры). 

Государственный экзамен магистрантов по направлению подготовки в 

Институте носит полидисциплинарный характер и проводится с целью 

проверки уровня и качества общепрофессиональной и специальной 

подготовки выпускников, и имеет целью оценить теоретическую подготовку, 

практические навыки и умения, а также готовность выпускника к основным 

видам профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен входит в Б3 раздел «Итоговая аттестация» 

ОПОП ВО по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень 

магистратуры). Трудоемкость итоговой аттестации, согласно учебному 

плану данной подготовки, составляет 3 ЗЕТ (108 часов). Время проведения 

итоговой аттестации, в состав которого входит Государственный экзамен по 

направлению подготовки, определено календарным графиком учебного 
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процесса и проводится в 4 семестре (конец второго курса) в период с 42 по 

45 недели. 

В ходе государственного экзамен по направлению подготовки студент 

должен продемонстрировать знание теоретических основ основных учебных 

дисциплин, входящих в основную образовательную программу по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры), 

понимание междисциплинарных связей между основными 

профессиональными дисциплинами основной образовательной программы. 

Наряду с глубокими знаниями предметной области – теология, 

экзаменуемый должен иметь представление о практических задачах, 

возникающих при решении проблем теологического характера и уметь 

сформулировать пути их решения, основываясь как на практическом опыте, 

полученном в ходе прохождения разных практики научно-исследовательской 

работы, так и знаниях и навыках, полученных в процессе теоретического 

обучения. 

Программа государственного междисциплинарного экзамена по 
направлению подготовки 

В программу государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки  включены темы и вопросы по дисциплинам 

базовой части и обязательным дисциплинам вариативной части 

действующего в Институте учебного по направлению подготовки 48.04.01 

Теология (уровень магистратуры), определяющие базис формирования 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника. 

Государственный экзамен проводится по билетам в устной форме. 

Каждый билет состоит из четырех заданий. Все задания билета имеют 

одинаковый вес. Два вопроса являются теоретическими и проверяют 

уровень подготовки по основным профессиональным дисциплинам; 

вопросы отличает комплексный и полидисциплинарный характер, что 

позволяет также оценить понимание закономерностей и взаимосвязей 

профессиональной области деятельности выпускника. Третье и четвертое 

задания относятся к ситуационным заданиям, обеспечивающим проверку 

уровня профессиональных компетенций и умение решать практические 

задачи, типичные для области профессиональной деятельности. 

Утверждение экзаменационных билетов возлагается на руководителя 

магистерской подготовки данного направления подготовки. 
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6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Компетенции могут формироваться в процессе обучения в Институте 

на разных уровнях (в зависимости от возможности приобретения студентом-

магистрантом опыта выполнения деятельности):  

–Уровень 1 (начальный: сформированы базовые структуры знаний, нет 

опыта применения компетенции). Магистрант имеет информацию о 

профессиональной задаче и общих положениях, на которые опирается ее 

решение, но не имеет опыта.  

–Уровень 2 (средний: сформированы базовые структуры знаний, 

имеется некоторый опыт применения компетенции). Магистрант знаком с 

некоторыми общими положениями и имел небольшой опыт выполнения 

деятельности с опорой на эти положения  

–Уровень 3 (высокий: компетенция сформирована полностью). 

Магистрант владеет опорными знаниями и обобщенным методом 

осуществления деятельности и, значит, может выполнять ее во множестве 

конкретных ситуаций.  

При проведении государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) в устной 

форме в Институте устанавливаются следующие критерии оценки знаний 

выпускников: 

Оценка «отлично» предполагает, что магистрант показал  

исчерпывающие глубокие знания всего материала программы, полное 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. 

При этом должны быть получены  логически последовательные, 

содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все задания 

экзаменационного билета и на все вопросы членов итоговой 

экзаменационной комиссии. 

Оценка «хорошо» предполагает  твердые и достаточно полные знания 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 

конкретные ответы на поставленные задания в экзаменационном билете и на 

вопросы членов итоговой экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно»  ставится магистранту, который показал  

не достаточно полное знание и понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений отдельных вопросов программного 

материала. В основном правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы 

на поставленные задания и вопросы; при ответах на отдельные вопросы 
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имеют место незначительные неточности в раскрытии рассматриваемых 

процессов и явлений. 

Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на 

один из основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности 

излагаемых вопросов. 

 

Примерные вопросы по дисциплинам программы государственного 
экзамен по направлению подготовки 

В состав дисциплин из числа рекомендованных выпускающей 

кафедрой, по вопросам которых будет проводиться Государственный экзамен 

по направлению подготовки был составлен следующим образом: 

1. «Теория исламского права и государства»; 

2.  «Духовное наследие дагестанских религиозных ученых»; 

3. «Уголовно-процессуальное право в исламе»; 

4. «Правовое регулирование экономических отношений в исламе»; 

5. «Исламское вероубеждение»; 

6. «Судопроизводство в шариате»; 

7. «Семейное право в исламе». 

 

Примерные вопросы на Государственный экзамен по дисциплине «Теория 

исламского права и государства»: 

1. Ритуальное очищение «ат-тахара» 
2. Лексическое и терминологическое значение слов «ат-тахара»  
3. Ритуальное очищение с помощью пыльной земли «ат-таямум» 
4. Составные части намаза 
5. Желательные «сунна» и нежелательные «караха» действия в намазе  
6. Действия в намазе при совершении которых совершается земной 

поклон по забывчивости «сужда ас-сахви».  
7. Действия, которые портят намаз. 
8. Узаконенность в исламе призыва на намаз азаном. Икама. 
9. Желательные намазы «салату ан-нафила» 
10. Превосходство коллективного намаза  
11. Условия, необходимые для совершения пятничного намаза 
12. Заупокойный намаз и ритуальное купание покойника 
 

Примерные вопросы на Государственный экзамен по дисциплине 

«Духовное наследие дагестанских религиозных ученых»: 

 

1. Расскажите о ценности знаний в религии, Коран и хадисы о ценности 
и важности знаний в жизни мусульман. 

2. Разновидности знаний. Приобретение знаний как обязанность 
каждого человека, комментарии к хадисам.  

3. Учёные как наследники Пророка в его просветительской и 
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воспитательной миссии. Благочестивые учёные и их достоинство в 
свете Корана и Сунны.  

4. Какова роль духовного наследия дагестанских учёных для 
мусульманского мира?  

5. Расскажите коротко об укреплении ислама на территории Дагестана 
в 18-19 веке. Как развивалась системы образования в Дагестане в 18-
19 и на чале 20 века? 

6. Краткие биографические данные известных религиозных учёных 
Дагестана в 17-18 веках и их духовное наследие. 

7. Духовное наследие Абубакара аль-Аймаки и роль его сочинений в 
просвещении народов Дагестана. 

8. Мусалав из Кудутля – мусульманский богослов мирового уровня и его 
работы в разных отраслях религиозной науки. 

9. Духовное наследие Муслима аль-Уради и его роль для богословской 
школы Дагестана. 

10. Религиозные учебные  заведения Дагестана в 19 веке. 
Просветительская деятельность Имама Шамиля.  

11. Духовное наследие Мухаммада аль-Яраги и Джамалуддина 
Казикумухского.  

12. Духовная поэзия дагестанских поэтов 18-19 в и её роль в духовно-
нравственном воспитании общества.  

13. Творчество Алигаджи из Инхо и его духовно-воспитательная роль.  
14. Духовное наследие Мухаммадтахира аль-Карахи и роль его сочинений 

для религио-ного просвещения. 
15. Сочинения дагестанских богословов на национальных языках на 

религиозные темы и их роль в просвещении народа и воспитании 
высоконравственной личности. 

16. Шуайб-афанди аль-Багини и его сочинение «Табакат аль-накшбандия». 
17. Сочинение Шуайба-афанди аль-Багини «Калаид ал-джавахир» и его 

воспитательная роль.  
18. Абдулатиф и Нажмудин Гоцинский и их сочинения. Духовное наследие 

Хасан аль-Кадари и его сочинения. 
19. Сайфуллах-кади как просветитель и духовный наставник и его 

духовное наследие. 
20. Сочинения Сайфуллаха-кади «Канз аль-маариф» и «Мавакиф ас-

садат». 
21. Хасан-афанди как обновитель религии и тариката в 20 веке и роль его 

сочинений. 
22. Сочинение Хасан-афанди «Талхис аль-маариф», «Сифр аль-асна» и их 

роль в понимании сути тариката. 
23. Сочинения о суфийской этике Хасана-афанди на арабском и аджаме. 
24. Сочинения Хасана-афанди «Танбих ас-саликин» о вреде лжесуфизма.  
25. Сочинения Хасана-афанди «Бурудж аль-мушаййада» и его роль в 

противодействии радикализму в Исламе. 
26. Письма Хасана-афанди и их роль в воспитании человека и сохранения 
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стабильности в обществе. 
27. Духовное наследие Мухаммад Асали и роль его сочинений в духовно-

нравственном воспитании и противодействии экстремизму, в том 
числе в борьбе против вахабистской идеологии. 

28. Духовное наследие дагестанских писателей и поэтов в советский 
период и их значение в духовно-нравственном воспитании.  

29. Сочинения Гамзата Цадаса и Расула Гамзатова и др. поэтов и 
писателей Советского периода и их роль в повышении культуры 
дагестанского народа. 

30. Духовное наследие Саида-афанди и Курамухаммада-хаджи Рамазанова 
и их роль в воспитании толерантности и в противодействии 
экстремизму. 

 

Примерные вопросы на Государственный экзамен по дисциплине 

«Уголовно-процессуальное право в исламе»: 

 

1. Преступления категории «худуд» (кража, употребление алкоголя, 
прелюбодеяние, ложное обвинение в прелюбодеянии, разбой, 
вероотступничество, бунт) и санкции  за их совершение (включая 
членовредительские наказания).  

2. Преступления категории «кисас» (убийство и причинение телесных 
повреждений) и наказания за их совершение (принцип талиона и выкуп 
за кровь). 

3. Преступления категории «тазир» и наказание за их совершение. 
4. Понятия шариата и фикха, соотношение между ними. 
5. Источники мусульманского уголовного права. 
6. Основные принципы мусульманского уголовного права. 
7. Классификация субъективных прав и основные цели шариата. 
8. Понятие преступления и наказания. 
9. Классификация правовых оценок поведения человека. 
10. Классификация правовых оценок поведения человека. 
11. Критерии классификации преступлений. 
12. Преступления категории «худуд». 
13. Преступления категории «кисас» или «дийа». 
14. Преступления категории «тазир». 
15. Основы организации и деятельности шариатского суда. 
16. Виды доказательств в мусульманском уголовном праве. 
17. Влияние шариата на современное уголовное право 
18. Направления влияния шариата на современное уголовное право 

мусульманских стран.  
19. Классификация правовых систем мусульманских стран по степени 

влияния на них исламского уголовного права. 
20. Уголовное право и шариат в правовых системах Саудовской Аравии, 

Йемена, Судана, Ирана, Катара, Ливии, ОАЭ. 
21. Влияние шариата на уголовное право Кувейта, Иордании, Марокко, 
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Пакистана 
22. Основы мусульманского уголовного процесса. 
23. Мусульманское право и современное законодательство: формы и 

модели взаимодействия. 
24. Мусульманское право и современное уголовное законодательство. 

Опыт отдельных стран. 
25. Мусульманское уголовное право и права человека. 
26. Мусульманское уголовное право в правовой системе России: прошлое, 

настоящее, будущее. 
27. Мусульманское уголовное право: соотношение юридического и 

религиозного начал. 
28. Шариат и исламское уголовное право в правовой системе России в XIX 

в.  
29. Применение норм исламского уголовного права шариатскими судами в 

20-х гг. ХХ вв. 
30. Попытки введения норм исламского уголовного права в современной 

России. 
31. Общие перспективы использования достижений исламской правовой 

культуры в правовом развитии современной России. 
  

 

Примерные вопросы на Государственный экзамен по дисциплине 

«Правовое регулирование экономических отношений в исламе»: 

 

1. Обвешивание, обмеривание. Торговля краденным товаром. 
2. Скрытие недостатков товара. Чрезмерное расхваливание товара. 
3. Спекуляция. Использование фальшивых денег. Поездки женщин без 

сопровождения махрама в торговые поездки. 
4. Расторжение сделки купли-продажи и продолжительность права на 

расторжение у обеих сторон. 
5. Специфика и основные положения купли-продажи деревьев и плодов на  

них. 
6. Что входит в продажу сухого или невысохшего дерева. Отдельная 

продажа плодов на дереве и посева до уборки урожая. 
7. Принципы и правила решения спорных моментов между продавцом и 

покупателем в количестве, качестве, объеме товара и времени и 
места сделки. 

8. Ситуации, при которых объявляется банкротство. 
9. Дальнейшие действия по отношению к имуществу того, кого объявили 

банкротом. 
10. Ситуации, при наличии которых снимается статус банкрота и 

разрешается дальнейшее ведение торговой деятельности. 
11. Выручательство телом: основные положения и область применения. 

Выручательство имуществом: основные положения и область 
пименения. 



12 

 

12. Поручительство: основные положения и область применения. 
Разновидности поручительства и обязанности поручика в 
абсолютном и ограниченном поручительстве в купле-продаже. 

13. Ситуации, в которых поручительство расторгается и теряет 
юридическую силу. 

14. Залог: основные положения и область применения. Условия и 
требования к долгу, за которого разрешено ставить залог. 

15. Обязательства, распространяющие на обе стороны сделки при 
заключении договора о залоге. 

16. Порча имущества, поставленного в залог и обязательства сторон. 
Решения спорных вопросов в количестве и объеме долга, за которого 
поставлен залог и в самой заложенной вещи. 

17. Составные части сделки аренды и специфика ее заключения. 
Требования к объекту аренды. 

18. Обязательства арендатора помещения и транспорта. Допустимые 
сроки аренды. 

19. Процесс расторжения сделки аренды и его последствия. 
20. Система вакуфов в исламе: история и развитие. Основные положения 

и области вакуфов. 
21. Функции и обязанности по отношению к тем, кто ответственен за 

вакуфное имущество и условия Вакифа. 
 

Примерные вопросы на Государственный экзамен по дисциплине 

«Исламское вероубеждение»: 

1. Есть ли указания на акыду в сунне пророка с.г.с.? Если да, то 
приведите хадис. Перечислите другие виды убеждений, которые вы 
знаете. 

2. Что значит вера в Аллаха? Приведите логическое доказательство о 
существовании Аллаха. Как доказывал существование Аллаха Абу 
Ханифа. Как доказывал существование Аллаха Джагфар Ас-Садык. 

3. Приведите аят, в котором Аллах призывает изучать этот мир, 
чтобы найти в нем знамения его существования. 

4. Перечислите основные атрибуты Аллаха. Почему мы затрудняемся в 
разъяснении некоторых атрибутов Аллаха? 

5. Как следует интерпретировать антропоморфные божественные 
атрибуты. Какую пользу приносит людям вера в Аллаха? 

6. Дайте определение веры в книги (божественные писания). 
Перечислите основные божественные писания и пророков, 

7. которым они были ниспосланы. 
8. Дайте определение вахи. Перечислите виды вахи с подвидами. 
9. Назовите отличия Корана от других божественных писаний. 
10. Дайте определение веры в ангелов. Кто такие ангелы, из чего они 

созданы? 
11. Перечислите обязанности: Джибрииля, Микаиля, Исрафиля, Азраиля. 
12. Как зовут ангелов хранителей ада, и как зовут их главу? Имеют ли 
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ангелы разум? Докажите. 
13. Есть ли у ангелов всезнание? Докажите. Кто такие джинны? Из чего 

они созданы? Перечислите 8 из 10 атрибутов джиннов. 
14. Какую пользу приносит людям вера в ангелов и джиннов. Дайте 

определение веры в пророков и посланников. Перечислите имена всех 
25 пророков. 

 

Примерные вопросы на Государственный экзамен по дисциплине 

«Судопроизводство в шариате»: 

1. Преступление 
2. Виды пресечения преступности и формы наказаний (ал-худуд) в 

исламе. Вариации размеров штрафа в зависимости от тяжести 
преступления. 

3. Классификация и квалификация преступлений в шариате 
4. Виды пресечения преступности и формы наказаний (ал-худуд)  
5. Общая характеристика принципа справедливости в мусульманском 

праве 
6. Понятие и сущность принципа справедливости 

в мусульманском праве. 
7. Социальная ценность принципа справедливости в 

мусульманском праве. 
8. Соотношение справедливости, законности и целесообразности в 

мусульманском праве. 
9. Принцип справедливости как основа источников мусульманского 

права и правоприменительной деятельности 
10. Значение принципа справедливости в источниках мусульманского 

права. 
11. Принцип справедливости и его отраслевое закрепление. 
12. Реализация принципа справедливости в 

шариатском судопроизводстве 
 

Примерные вопросы на Государственный экзамен по дисциплине 

«Семейное право в исламе»: 

1. Семейные правоотношения: понятие, виды субъекты и объекты. 
Правоспособность и дееспособность в семейном праве 

2. Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных 
обязанностей. Ответственность в семейном праве. Сроки исковой 
давности и другие сроки в семейном праве 

3. Понятие брака по семейному праву. Условия заключения брака. 
Порядок заключения брака. Основания и порядок признания брака 
недействительным 

4. Правовые последствия признания брака недействительным. Понятие, 
основания и порядок прекращения брака 

5. Расторжение брака в органах загса по заявлению обоих супругов, 
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одного из супругов. Расторжение брака в судебном порядке. 
6. Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые 

последствия прекращения брака. 
7. Понятие и значение личных неимущественных правоотношений между 

супругами. Виды личных неимущественных прав и обязанностей 
супругов. 

8. Общая совместная собственность супругов: понятие, объекты. 
Собственность каждого из супругов. Раздел общего имущества 
супругов: основания, порядок. 

9. Определение долей при разделе общего имущества супругов. Понятие 
брачного договора и порядок его заключения. Форма брачного 
договора. Изменение и расторжение брачного договора: основания и 
порядок. 

10. Ответственность супругов по обязательствам: личные и общие 
обязательства (долги) супругов. Ответственность супругов за вред, 
причиненный их несовершеннолетними детьми. 

11. Установление происхождения детей. Добровольное установление 
отцовства. Установление отцовства  

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 

Профиль – «Исламское право» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ТиСГД 

__________ З. М. Амирова 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
 

1.  Краткие биографические данные известных религиозных учёных Дагестана в 17-

18 веках и их духовное наследие 

2. Классификация и квалификация преступлений в шариате  

3. Понятие брака по семейному праву. Условия заключения брака. Порядок 

заключения брака. Основания и порядок признания брака недействительным. 

 

Составитель        Амирова З. М. 

 

7.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 
К сдаче государственного экзамен допускаются студенты-магистранты, 

успешно выполнившие требования учебного плана по всем учебным 

дисциплинам и практикам, в том числе НИР. После представления 
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руководителю магистерской подготовкой ВКР, письменного отзыва 

научного руководителя и других сопроводительных материалов по ВКР, 

руководитель магистерской подготовкой  принимает решение о допуске 

студента-магистранта к сдаче государственного экзамен по направлению 

подготовки. Студенты-магистранты, не сдавшие вовремя руководителю 

магистерской подготовкой готовую ВКР и необходимые сопроводительные 

материалы, не допускаются к сдаче государственного экзамен и защите ВКР. 

Во время экзамена студенты-магистранты могут пользоваться 

программой государственного экзамен по направлению подготовки. 

Подготовка аудитории для проведения итогового междисциплинарного 
экзамена по направлению подготовки 

Экзамен проводится в аудитории, которая заранее определяется 

Институтом. В ней оборудуются места для экзаменационной комиссии, 

секретаря комиссии и индивидуальные места для студентов. 

К началу экзамена в аудитории должны быть в наличии: 

- приказ о составе итоговой экзаменационной комиссии; 

- программа государственного экзамен; 

- экзаменационные билеты в запечатанном конверте; 

- экзаменационная ведомость для выставления оценок; 

- сведения о выпускниках, сдающих Государственный экзамен 

(личные карточки студентов); 

- зачетные книжки студентов; 

- протоколы сдачи экзамена; 

- бумага со штампом Института для подготовки ответов. 

Последовательность проведения экзамена 
Процедура экзамена включает три этапа: 

1. Начало экзамена. 

2. Заслушивание ответов. 

3. Подведение итогов экзамена. 

Начало экзамена. В день работы Итоговой экзаменационной комиссии 

(ИЭК) перед началом экзамена студенты-выпускники приглашаются в 

аудиторию, где Председатель комиссии: 

- знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о со-

здании ИЭК, зачитывает его и представляет экзаменующимся состав ИЭК 

персонально; 

- вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их 

количество и раскладывает на специально выделенном для этого столе; 

- дает общие рекомендации экзаменующимся для подготовки отве-

тов и устного изложения заданий билета, а также при ответах на дополни-

тельные вопросы; 
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- студенты покидают аудиторию, кроме тех, кто в соответствии со 

списком очерёдности сдачи экзамена, выбирает билеты, называют их номера 

и занимают свободные места за столами для подготовки ответов. 

Студентам рекомендуется делать краткие записи ответов на проштам-

пованных листах. Записи делаются в произвольной форме. Это могут быть 

развернутый план ответа по каждому вопросу, главные положения, точные 

формулировки нормативных актов, статистические данные, позволяющие 

иллюстрировать ответ. Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволя-

ют студенту составить четкий план ответа, полно и логично раскрыть содер-

жание экзаменационного билета, а также ответить на дополнительные вопро-

сы членов комиссии. 

Заслушивание ответов. Студенты, подготовившись к ответу, пооче-

редно занимают место перед комиссией для сдачи экзамена. Для ответа каж-

дому студенту отводится примерно 10-15 минут. Право выбора порядка отве-

та предоставляется экзаменующемуся студенту. 

Возможны следующие варианты заслушивания ответов: 

I вариант. Студент раскрывает содержание одного вопроса билета, и 

сразу ему предлагают ответить на уточняющие вопросы, затем по второму 

вопросу и так далее по всему билету. 

II вариант. Студент отвечает на все вопросы билета, а затем дает отве-

ты членам комиссии на уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы. 

Как правило, дополнительные вопросы тесно связаны с основными во-

просами билета. 

В обоих из этих вариантах комиссия, внимательно слушав экзаменую-

щегося, предоставляет ему возможность дать полный ответ по всем вопро-

сам. 

В некоторых случаях по инициативе председателя, его заместителей 

или членов комиссии ИЭК (или в результате их согласованного решения) от-

вет студента может быть тактично приостановлен. При этом дается краткое, 

но убедительное пояснение причины приостановки ответа: ответ явно не по 

существу вопроса, ответ слишком детализирован, экзаменующийся допуска-

ет ошибку в изложении нормативных актов, статистических данных. Другая 

причина — когда экзаменующийся грамотно и полно изложит основное со-

держание вопроса, но продолжает его развивать. Если ответ остановлен по 

первой причине, то экзаменующемуся предлагают перестроить содержание 

излагаемой информации сразу же или после ответа на другие вопросы биле-

та. 

Заслушивая ответы каждого экзаменующегося, члены комиссии персо-

нально выставляют баллы за ответы по каждому вопросу билета в соответ-

ствии с рекомендуемыми критериями по каждому вопросу и выражают 
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письменно личное мнение. Ответивший студент сдает свои записи и билет 

техническому секретарю ИЭК. После ответа последнего экзаменующегося 

под руководством Председателя ИЭК проводится обсуждение ответов 

студентов и выставление оценок. 

 По каждому студенту решение о выставляемой оценке должно быть 

единогласным. Члены комиссии имеют право на особое мнение по оценке 

ответа отдельных экзаменующихся. Оно должно быть мотивировано и запи-

сано в протокол. 

Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и 

практических знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные 

компетентные ответы. 

Члены комиссии формулируют рекомендации по целесообразности бо-

лее детального рассмотрения отдельных тем с целью их последующего от-

ражении их в программах учебных дисциплин основной образовательной 

программы на этапе модификации учебно-методического сопровождения 

учебного процесса. 

Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы и зачетные книж-

ки, комиссия подписывает эти документы. 

Подведение итогов сдачи экзамена. Все студенты, сдававшие 

Государственный экзамен, приглашаются в аудиторию, где работает ИЭК. 

Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного экзамен, 

сообщает, что в результате обсуждения и совещания оценки выставлены и 

оглашает их. Отмечает лучших экзаменующихся, высказывает общие 

замечания. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К 

ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
В ходе подготовки и сдачи государственного экзамена студенты 

пользуются следующим учебно-методическим обеспечением: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным 

дисциплинам; 

− научная оригинальная литература по профилю подготовки; 

− допуск к архивам научно-исследовательских институтов, в 

которых находится необходимые данные для полноценного исследования по 

выбранной теме; 
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− нормативные документы, регламентирующие деятельность 

организации,  в которой студент проходит практику; 

− методические разработки для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание  итоговой аттестации. 

А также в ходе проведения подготовки и сдачи государственного 

экзамена студенты используют различные информационные технологии и 

информационно-справочные системы, такие как: 

− текстовые редакторы; 

− табличные редакторы; 

− автоматизированные информационно-поисковые системы; 

− http://www.consultant.ru/ 

− http://www.garant.ru/ 

 

Основная и дополнительная учебная литература 

а) основная: 
1. Коран [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : 

Ихсан, 0.— 354 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32361    

2. Магомедхабиб Будунов Муалиму сани (Второй учитель) 

[Электронный ресурс]/ Магомедхабиб Будунов— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Ихсан, 2012.— 95 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32386   

3. Основы религии и жизнеописание Пророка Мухаммада 

[Электронный ресурс]: в вопросах и ответах/ — Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Духовное управление мусульман Дагестана, 2006.— 

312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32380  

4. Саид-афанди аль-Чиркави История пророков. Том 2. 

[Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2010.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32359    

5. Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]: 

практикум/ — Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016.— 246 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66064.html .— ЭБС «IPRbooks»  

 

б) дополнительная: 
1. Основы религиоведения: учебное пособие. Эриашвили Н.Д., 

Павловский В.П., Издательство: Юнити-Дана, 2012 г., 239 с. 

http://www.knigafund.ru/books/106620   
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2. Астанина С.Ю. Научно-исследовательская работа студентов 

(современные требования, проблемы и их решения) [Электронный ресурс]: 

монография/ С.Ю. Астанина, Н.В. Шестак, Е.В. Чмыхова— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 2012.— 156 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16934.html .— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы 

студента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Хожемпо, К.С. 

Тарасов, М.Е. Пухлянко— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2010.— 108 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11552.html .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Лапп Е.А. Учебно-научная и научно-исследовательская 

деятельность бакалавра [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. Лапп— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 111 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12718.html .— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе 

(Основные понятия, этапы, требования) [Электронный ресурс]/ Н.В. Шестак, 

Е.В. Чмыхова— Электрон. текстовые данные.— М.: Современная 

гуманитарная академия, 2007.— 179 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16935.hml . — ЭБС «IPRbooks» 

 

в) интернет-ресурсы: 
В ходе подготовки и сдачи государственного экзамена студенты 

используют различные информационные технологии и информационно-

справочные системы, текстовые редакторы, табличные редакторы, 

автоматизированные информационно-поисковые системы. 

− http://librus.ru/  

− http://www.library.ru    

− http://www.consultant.ru/   

− http://www.garant.ru/   

− http://www.library.ru       

− http://www.Islamdag.ru   

− http://www.darulfikr.ru   

− http://www.assalam.ru   

− http://www.Islam.ru   

− электронные ресурсы, связанные с профилем и тематикой 

подготавливаемых в рамках ГИА материалов. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
И СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Для подготовки и сдачи государственного экзамена ДГИ предоставляет 

студентам необходимое рабочее место и соответствующее материально-

техническое обеспечение, соответствующее всем требованиям санитарно-

технических норм. В их число входит компьютерный класс с выходом в 

Интернет, проектор, копировальный аппарат, сканер, принтер. Во время 

прохождения практики студенты имеют также доступ ко всем ресурсам 

Института - словарные издания на кафедре, в методических кабинетах и 

библиотеке ДГИ. 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ  

Б3.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена 

1. Целью подготовки и сдачи государственного экзамена является 

установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, продолжению образования в магистратуре. Требования к 

уровню подготовки бакалавра перечислены в основной образовательной 

программе в разделе «Требования к результатам освоения программы 

бакалавриата» и включают три группы компетенций: общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные. В ходе подготовки и сдачи 

государственного экзамена выпускник должен продемонстрировать 

результаты обучения (знания, умения, навыки, компетенции), освоенные в 

процессе подготовки по данной образовательной программе. 

2. Место в структуре ОПОП 
Подготовка и сдача государственного экзамена является обязательным 

видом учебной работы бакалавра, входит в 3 блок «Государственная итоговая 

аттестация» ФГОС ВО по направлению подготовки 48.04.01 Теология. 

Подготовка и сдача государственного экзамена входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 48.04.01 Теология 

Для эффективной подготовки и сдачи государственного экзамена студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

всех дисциплин базового и вариативного компонентов, а также дисциплин по 

выбору ОПОП. Подготовка и сдача государственного экзамена является 

логическим завершением изучения профессиональных дисциплин.  

В соответствии с действующим ФГОС ВО по направлению подготовки 

48.04.01 Теология и рабочим учебным планом, подготовка и сдача 

государственного экзамена проводится  в 4 семестре для студентов очной 

формы обучения и в 5 семестре для студентов заочной формы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, применять 

системный теологический 

подход для решения 

поставленных задач; 

  

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели в 

религиозной сфере и выбирать 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие.  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи.  

 

 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними.  

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 
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оптимальные способы их 

решения с учетом 

мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и 

правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

УК-3. Способен осуществлять 

взаимодействие в религиозной 

сфере, работать в коллективе; 

УК-4. Способен осуществлять 

коммуникацию в религиозной 

сфере в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах);   

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии; 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение всей 

жизни; 

ОПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике 

ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной 

области теологии при 

решении теологических задач 

ОПК-3. Способен применять 

теологическую методологию в 

избранной области теологии 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области теологии 

ПК-1. Способен решать 

актуальные задачи 

современного религиозного 

деятеля 

ПК-2. Способен решать 

актуальные задачи теолога в 

области образования и 

просвещения 

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в 

области исламского права 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения. заданного результата в 

рамках своих полномочий.  

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах).  

  

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем для 

успешного выполнения порученной работы и 

саморазвития. 

 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном 

состоянии, научно-исследовательской и 

методологической (при наличии) проблематике 

нескольких разделов теологии, не относящихся к 

исламскому праву 

ОПК-2.1. Обладает углубленными знаниями основных 

разделов исламского права и профессиональными 

знаниями в области специализации 

ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном 

состоянии исследований в области исламского права 

ОПК-3.1. Понимает богословскую специфику 

исследований в области исламского права 

ОПК-3.2. Способен сопоставлять богословские 

подходы в исламском праве с исследованиями других 

наук в той же области 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 

информации 

ОПК-4.2. Умеет правильно ориентироваться в области 

религиозно и финансово-правовых отношений в 

современном исламском праве 

ОПК-4.3 Способен решать актуальные задачи в 

области специализации с учетом мазхабической 

традиции 

ПК-1.1. Умеет организовывать просветительскую и 

социальную деятельность мусульманского прихода 

ПК-1.2. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных представительско-

посреднических задач 

ПК-2.1. Умеет анализировать с богословских позиций 

основные педагогические концепции 

ПК-2.2. Владеет современными подходами исламской 

педагогики к нравственному воспитанию и духовно-

просветительской деятельности 

ПК-2.3. Способен дать точную информацию об исламе 
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для различных аудиторий  

ПК-3.1. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач 

в области исламского права 

ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных 

исследований в области исламского права 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 108 4   104 Экзамен 

Заочная 108 4   104 Экзамен 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, продолжению образования в магистратуре. В ходе Подготовки 

и защиты выпускной квалификационной работы выпускник должен 

продемонстрировать результаты обучения (знания, умения, навыки, 

компетенции), освоенные в процессе подготовки по данной образовательной 

программе. 

2. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы входит в 3 

блок «Государственная итоговая аттестация» ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы входит в 

базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

48.04.01. Теология. Для эффективной подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения всех дисциплин базового и 

вариативного компонентов, а также дисциплин по выбору ОПОП. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является 

логическим завершением изучения данных дисциплин.  

В соответствии с действующим ФГОС ВО по направлению подготовки 

48.04.01 Теология и учебным планом, подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы проводится в 4 семестре для студентов очной 

формы обучения и в 5 семестре для студентов заочной формы. 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 2 2 

Из них: 

лекции 2 2 

практические занятия   

Промежуточный контроль (экзамен)   

Самостоятельная работа 106 106 

Итого 108 108 
 



 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, применять 

системный теологический 

подход для решения 

поставленных задач; 

  

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели в 

религиозной сфере и выбирать 

оптимальные способы их 

решения с учетом 

мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и 

правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

УК-3. Способен осуществлять 

взаимодействие в религиозной 

сфере, работать в коллективе; 

УК-4. Способен осуществлять 

коммуникацию в религиозной 

сфере в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах);   

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии; 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение всей 

жизни; 

ОПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике 

ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной 

области теологии при 

решении теологических задач 

ОПК-3. Способен применять 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие.  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи.  

 

 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними.  

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения. заданного результата в 

рамках своих полномочий.  

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах).  

  

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем для 

успешного выполнения порученной работы и 

саморазвития. 

 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном 

состоянии, научно-исследовательской и 

методологической (при наличии) проблематике 

нескольких разделов теологии, не относящихся к 

исламскому праву 

ОПК-2.1. Обладает углубленными знаниями основных 

разделов исламского права и профессиональными 

знаниями в области специализации 

ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном 

состоянии исследований в области исламского права 

ОПК-3.1. Понимает богословскую специфику 

исследований в области исламского права 

ОПК-3.2. Способен сопоставлять богословские 

подходы в исламском праве с исследованиями других 

наук в той же области 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 

информации 

ОПК-4.2. Умеет правильно ориентироваться в области 



 

 

теологическую методологию в 

избранной области теологии 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области теологии 

ПК-1. Способен решать 

актуальные задачи 

современного религиозного 

деятеля 

ПК-2. Способен решать 

актуальные задачи теолога в 

области образования и 

просвещения 

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в 

области исламского права 

религиозно и финансово-правовых отношений в 

современном исламском праве 

ОПК-4.3 Способен решать актуальные задачи в 

области специализации с учетом мазхабической 

традиции 

ПК-1.1. Умеет организовывать просветительскую и 

социальную деятельность мусульманского прихода 

ПК-1.2. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных представительско-

посреднических задач 

ПК-2.1. Умеет анализировать с богословских позиций 

основные педагогические концепции 

ПК-2.2. Владеет современными подходами исламской 

педагогики к нравственному воспитанию и духовно-

просветительской деятельности 

ПК-2.3. Способен дать точную информацию об исламе 

для различных аудиторий  

ПК-3.1. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач 

в области исламского права 

ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных 

исследований в области исламского права 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (далее – 

ВКР) является формой государственной итоговой аттестации, завершающей 

процесс освоения студентом образовательной программы высшего 

образования. 

ВКР является обязательной формой государственной итоговой 

аттестации лиц, завершающих освоение образовательных программ уровней 

высшего образования: бакалавриата и магистратуры, и представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

ВКР является заключительным этапом проведения государственных 

аттестационных испытаний и имеет своей целью: 

− систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, 

практических умений; 

− развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения 

обучающимися методикой исследовательской деятельности; 

− выявление умений выпускника по обобщению результатов работы, 

разработке практических рекомендаций в исследуемой области; 

− приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности, а также оценку сформированности 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускника в соответствии с требованиями ФГОС. 



 

 

ВКР может иметь теоретический, прикладной, теоретико-прикладной и 

творческий характер и должна отражать в себе научно-теоретические или 

научно-методические аспекты профиля пли направления. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра (бакалаврская работа) 

выполняется на выпускном курсе. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять 

собой профессионально направленную самостоятельно выполненную 

законченную разработку в форме рукописи (теоретического, экс-

периментального или творческого характера) по конкретной теме, связанной 

с будущей квалификацией бакалавра. 

ВКР бакалавра должна подтверждать способность автора к 

самостоятельной работе на основе приобретённых теоретических знаний, 

практических навыков и освоенных методов научного исследования в 

конкретной профессиональной области. 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных 

курсовых работ и проектов по общепрофессиональным и профильным 

дисциплинам направления подготовки. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПO ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Тематика выпускных квалификационных работ определяются 

выпускающими кафедрами и ежегодно актуализируются.   

Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся (далее – перечень 

тем), утверждается приказом ректора и доводится до сведения обучающихся 

не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) Институт 

может в установленном порядке предоставить обучающемуся 

(обучающимся) возможность подготовки и зашиты выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности её разработки 

для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

При выполнении ВКР по комплексной теме группой обучающихся в 

задании на выполнение ВКР (возможно, и в формулировке темы) должно 

быть четко указано, какая конкретно часть комплексной темы закреплена за 

данным обучающимся. Каждый из обучающихся при этом оформляет свою 

часть исследований в виде отдельной ВКР. 

Поощряется преемственность курсовых и иных научных исследований, 

ранее выполненных обучающимися, что позволяет углубить и 

детализировать изучение поставленного вопроса. 



 

 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную 

квалификационную работу совместно) приказом ректора закрепляется 

руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников 

Института и при необходимости консультант (консультанты). 

В тех случаях, когда работа носит межкафедральный или 

междисциплинарный характер, помимо научных руководителей для 

подготовки ВКР приказом ректора обучающемуся могут быть назначены 

научные консультанты. Суммарное количество часов на руководство ВКР 

при этом не изменяется и делится между руководителем и консультантом 

пропорционально доле их участия в руководстве ВКР, по согласованию с 

заведующим выпускающей кафедрой, при этом доля руководителя ВКР 

должна составлять не менее 60%. 

Общее руководство и контроль за выполнением ВКР осуществляет 

заведующий кафедрой, ответственной за ОПОП ВО. Контроль за ходом 

выполнения ВКР осуществляют руководители ВКР. 

Основными функциями руководителя ВКР являются: разработка 

индивидуального задания на ВКР; консультирование студента по вопросам 

содержания и последовательности выполнения ВКР; оказание помощи 

студенту в подборе необходимой литературы; контроль хода выполнения 

ВКР; проверка ВКР на наличие неправомерных заимствований; подготовка 

письменного отзыва на ВКР; подготовка студента к предварительному 

рассмотрению и защите ВКР. 

Основными функциями консультанта ВКР (при наличии) являются: 

консультирование студента по содержанию и последовательности 

выполнения ВКР в консультируемой части; оказание помощи студенту в 

подборе необходимой литературы в консультируемой части; контроль 

выполнения ВКР в консультируемой части. 

Выбранная тема выпускной квалификационной работы 

согласовывается с научным руководителем и заведующим кафедрой на 

основе личного заявления обучающегося. 

Изменение темы выпускной квалификационной работы допускается в 

исключительных случаях, по обоснованному заявлению обучающегося. При 

этом обучающийся должен обосновать целесообразность ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности. 

Основные обязанности обучающегося включают в себя: 

изучение и анализ литературы по теме исследования и составление 

библиографического списка; 

определение цели, задач и методов исследования, обоснование рабочей 

гипотезы; 

определение диагностических и иных средств, используемых в 

практической части работы; 

разработку и осуществление практической части работы; 



 

 

ответственность за достоверность собранной информации и 

результатов, полученных в ходе исследования; 

своевременная обработка и представление результатов исследования в 

соответствии с утвержденным графиком; 

систематический отчет перед руководителем о выполненном объеме и 

содержании проделанной работе. 

В исключительных случаях по уважительной причине допускается 

смена руководителя ВКР на основании представления заведующего 

кафедрой. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не 

более 9 студентов. 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИЮ И 
ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Требования к выполнению выпускной квалификационной работы 
магистра 

ВКР магистра (магистерская диссертация) должна представлять собой 

самостоятельное и логически завершенное теоретическое или экспе-

риментальное исследование, связанное с разработкой теоретических вопро-

сов, экспериментальными исследованиями или решением задач прикладного 

характера, являющихся, как правило, частью научно-исследовательских ра-

бот. 

Обучающийся выполняет ВКР на базе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных в период обучения. 

Содержание ВКР магистра (магистерская диссертация) должно 

учитывать требования ФГОС ВО к профессиональной подготовленности. 

ВКР магистра (магистерская диссертация) должна отвечать следующим 

основным требованиям: 

отражать актуальность рассматриваемой проблемы, ее теоретических и 

практических аспектов, иметь научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

содержать научный аппарат исследования (противоречия, объект и 

предмет, цель, задачи, методы исследования, экспериментальная база 

исследования, теоретическая и методологическая основа исследования, 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость, положения, 

выносимые на защиту, и структура диссертации); 

содержать теоретическую часть – анализ научной литературы и 

источников по заданной теме с самостоятельными выводами, эмпирическую 

часть – эмпирическое исследование и/или формирующий эксперимент; 

соответствовать современным подходам к обработке, интерпретации и 

представлению результатов работы. 

В ВКР магистра (магистерская диссертация) выдерживается следующая 

логико-композиционная структура научно-практического исследования: 

титульный лист; 

введение: содержит обоснование актуальности выбранной темы, 



 

 

степень разработанности проблемы исследования, выявление противоречий и 

проблемы исследования, определение объекта и предмета исследования, 

формулировку цели и задач, представление методов исследования, 

теоретической и методологической основы, эмпирической базы и этапов, 

научной новизны, теоретической и практической значимости, положений, 

выносимых на защиту и структуры диссертации (объем введения 4-8 стр.); 

основная часть (2-3 главы): включает теоретический и эмпирический 

разделы, раскрывающие основное содержание работы (60-75 стр.); 

заключение, в котором содержатся теоретические и практические 

выводы работы, подтверждение или опровержение выдвинутой гипотезы (2-4 

стр.); 

библиографический список: включает перечень научной и научно-

учебной литературы (исследований, монографий, учебных пособий, научной 

периодики и др.) и источников (нормативно-правовых актов, Интернет-

ресурсов, художественных текстов, словарей, справочников и др.), 

оформленный в соответствии с требованиями стандарта. Библиографические 

списки литературы оформляются согласно требованиям «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления. ГОСТ 7.1-2003». Оформление ссылок к исследовательским 

работам регламентируется «ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления»; 

приложения: включают иллюстративные, статистические, 

методические и др. материалы. Материалы приложений не входят в общий 

объем ВКР. 

Объем работы, как правило, должен быть в пределах 70-90 страниц 

стандартного печатного текста (без приложений). 

Текст работы должен быть четким и кратким, не допускающим 

неоднозначных толкований. Не допускается применение для одного и того 

же понятия различных научных терминов, близких по значению (синонимов), 

а также иностранных слов и терминов, если есть равнозначные в русском 

языке. Не разрешается произвольное сокращение слов, замена слов бук-

венными обозначениями и математическими знаками. 

Текст работы выполняется на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210х297) машинописным способом через полтора интервала со 

следующими полями: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 15 мм, 

верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее 20 мм. Набор текста должен 

удовлетворять следующим требованиям: шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал – 1.5. Текст должен быть отформатирован по ширине 

страницы, допустимо применение автоматического переноса слов, первая 

строка с абзацным отступом 1,25 мм. 

Таблицы, рисунки, чертежи, схемы, графики, фотографии в тексте 

работы должны быть выполнены или наклеены на стандартных листах белой 

бумаги. Подписи и пояснения к рисункам, схемам и таблицам должны быть 



 

 

выполнены на лицевой стороне листа (там же, где рисунок). Иллюстра-

тивный материал, таблицы или текст вспомогательного характера можно да-

вать и в приложении, помещенном после списка использованной литературы. 

Нумерация всех страниц работы, включая иллюстрации, список 

использованной литературы и приложения, осуществляется арабскими циф-

рами по порядку от титульного листа до последней страницы без пропусков и 

повторений. На титульном листе номер (цифра 1) не ставится. Порядковый 

номер ставится в правом верхнем углу страницы, начиная с цифры 3. Допус-

кается ставить номер страницы внизу страницы (посредине). 

Конкретные требования к содержанию, структуре, предзащите и 

защите ВКР магистра, а также специальные критерии их оценивания опреде-

ляются выпускающей кафедрой в соответствии с требованиями, установлен-

ными стандартом (при наличии таких требований) и в зависимости от специ-

фики предметной области исследования. 

 
7. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

К защите допускаются выпускные квалификационные работы 

обучающихся, прошедшие предзащиту на выпускающей кафедре.  

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы 

(Приложение 4) (далее – отзыв). В случае выполнения выпускной 

квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель 

выпускной квалификационной работы представляет отзыв об их совместной 

работе в период подготовки выпускной квалификационной работы.  

Выпускающие кафедры проводят не позднее чем за 20 дней до защиты 

выпускной квалификационной работы предварительные защиты выпускных 

квалификационных работ. На предварительную защиту представляются: 

готовый текст выпускной квалификационной работы, отзыв руководителя 

выпускной квалификационной работы, результаты проверки выпускной 

квалификационной работы обучающегося на использование заимствованного 

материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования с помощью 

любой системы проверки, в том числе программы «Антиплагиат».  

Итоговая оценка оригинальности текста выпускной квалификационной 

работы определяется в системе «Антиплагиат» на выпускающих кафедрах 

ДГИ и закрепляется на уровне не менее 65% – по программам подготовки 

магистров.  

По результатам проверки ВКР в системе «Антиплагиат» выдается 

справка.  

Выявление в выпускной квалификационной работе заимствованного 

материала без ссылки на автора и (или) источник заимствования является 

основанием для отказа в допуске обучающегося к предзащите и защите.  



 

 

Вопрос о допуске выпускной квалификационной работы к защите 

решается на заседании кафедры (предзащита) в присутствии научного 

руководителя (или в его отсутствие по уважительной причине), где 

обучающийся кратко излагает задачи, методику исследования и полученные 

результаты. 

После обсуждения, кафедра принимает решение о допуске работы к 

официальной защите и дает рекомендации по плану корректировки. Решение 

кафедры оформляется протоколом.  

Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры 

подлежат рецензированию.    

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа 

лиц, не являющихся работниками данной кафедры и факультета. Рецензент 

проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет на 

выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу (далее – 

рецензия) (Приложение 8).  

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 

характер, она направляется двум рецензентам.  

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с 

рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты 

выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа, отзыв, рецензия (рецензии) и 

справка о результатах проверки в системе «Антиплагиат» передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 

календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 
 

8. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Зашита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

определения практической и теоретической подготовленности выпускника к 

профессиональной деятельности, а также их умений вести публичные 

дискуссии. 

Защита ВКР носит публичный характер. Проводится она по 

расписанию государственных экзаменов в установленном порядке в 

присутствии государственной экзаменационной комиссии. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. На защите выпускной квалификационной работы 

может присутствовать научный руководитель и/или рецензент. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии или его 

заместитель после открытия заседания объявляет о защите ВКР, сообщает 

название работы, фамилии научного руководи теля и рецензента и 

предоставляет слово выпускнику. 

Обучающийся делает краткое сообщение (продолжительностью, как 

правило, 10 минут для выпускника бакалавриата, до 15 минут – выпускника 

магистратуры), в котором выпускник в сжатой форме обосновывает 



 

 

актуальность темы исследования, ее цели и задачи, излагает основное 

содержание работы по разделам, полученные результаты и выводы. 

По окончании сообщения обучающийся отвечает на вопросы. Вопросы 

могут задавать как члены комиссии, так и присутствующие. Затем один из 

членов государственной экзаменационной комиссии зачитывает отзыв и 

рецензию, поступившие на данную работу. В случае присутствия на от-

крытой защите ВКР научного руководителя и/или рецензента им по желанию 

может быть предоставлено слово по существу вопроса, при этом отзыв и 

рецензия может не зачитываться. Далее выпускнику предоставляется время 

для ответов на замечания, сделанные в рецензии. Общая продолжительность 

защиты составляет до 25 минут на каждого обучающегося. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии и оцениваются простым 

большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов мнение 

председателя является решающим. 

При выставлении оценки за ВКР учитываются: 

уровень сформированности умений выпускника систематизировать и 

применять полученные знания при решении конкретных научных и 

практических задач в профессиональной сфере; 

развитие у выпускника навыков ведения самостоятельной работы и 

уровень овладения им методикой исследовательской деятельности; 

умений выпускника по обобщению результатов работы, разработке 

практических рекомендаций в исследуемой области; 

качество представления и публичной защиты результатов 

исследования. 

При этом комиссией учитывается заключение рецензента, мнение 

научного руководителя. Кроме того, комиссией могут быть приняты во 

внимание публикации и авторские свидетельства выпускника, отзывы 

авторитетных компетентных практических работников профессиональной 

сферы и научных учреждений по тематике исследования. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются публично в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседания 

комиссии. 

Отметка за ВКР вносится в зачетную книжку, экзаменационную 

ведомость и протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

по защите ВКР. 

Выпускники могут подать письменное заявление в апелляционную 

комиссию об апелляции только по вопросам, связанным с процедурой 

защиты ВКР, не позднее следующего рабочего дня после защиты. 

При положительных результатах государственной итоговой аттестации 

комиссия принимает решение о присвоении выпускнику квалификации по 

направлению подготовки и выдаче документа о высшем образовании и о 

квалификации. По результатам защиты ВКР может даваться рекомендация 

продолжить обучение в магистратуре и/или аспирантуре. 



 

 

Лицо, не защитивший выпускную квалификационную работу, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения 

государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. В 

этом случае, обучающийся отчисляется из Института и ему выдается справка 

об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому Институтом. 

Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не более двух раз.  

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 

желанию обучающегося ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы.  

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия) или в других исключительных случаях, вправе пройти ее в течение 

6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.  

Обучающийся должен представить документ, подтверждающий 

уважительную причину отсутствия на государственном аттестационном 

испытании.  

Более конкретные требования к содержанию, оформлению и процедуре 

защиты ВКР всех форм могут быть сформулированы в программе 

государственной итоговой аттестации по конкретной ОПОП, а также в 

специальных методических рекомендациях, подготовленных выпускающими 

кафедрами. 

 
9. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа после защиты хранится на 

выпускающих кафедрах в течение срока, установленного правилами 

архивного делопроизводства для материалов данного типа.  

Тексты выпускных квалификационных работ за исключением текстов 

ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, отзыв, 

рецензия (рецензии), результаты проверки на объем заимствования ВКР 

размещаются в электронно-библиотечной системе Института.  

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен 

быть обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

с учетом изъятия по решению правообладателя производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, в том 

числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам.  

Ответственность за правильную организацию учета и хранения 

выпускных квалификационных работ в соответствии с должностными 



 

 

инструкциями и функциональными обязанностями несет заведующий 

выпускающей кафедрой. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К 

ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

В ходе подготовке и защите выпускной квалификационной работы 

студенты пользуются следующим учебно-методическим обеспечением: 

− учебная литература по освоенным ранее профильным 

дисциплинам; 

− научная оригинальная литература по профилю подготовки; 

− допуск к архивам научно-исследовательских институтов, в 

которых находится необходимые данные для полноценного исследования по 

выбранной теме; 

− нормативные документы, регламентирующие деятельность 

организации,  в которой студент проходит практику; 

− методические разработки для студентов, определяющие порядок 

прохождения и содержание  итоговой аттестации. 

А также в ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы студенты используют различные информационные технологии и 

информационно-справочные системы, такие как: 

− текстовые редакторы; 

− табличные редакторы; 

− автоматизированные информационно-поисковые системы; 

− http://www.consultant.ru/ 

− http://www.garant.ru/ 

 

Основная и дополнительная учебная литература 
а) основная: 

1. Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]: 

практикум/ — Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016.— 246 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66064.html .— ЭБС «IPRbooks»  

2. Астанина С.Ю. Научно-исследовательская работа студентов 

(современные требования, проблемы и их решения) [Электронный ресурс]: 

монография/ С.Ю. Астанина, Н.В. Шестак, Е.В. Чмыхова— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 2012.— 156 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16934.html .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы 

студента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Хожемпо, К.С. 

Тарасов, М.Е. Пухлянко— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 



 

 

университет дружбы народов, 2010.— 108 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11552.html .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Лапп Е.А. Учебно-научная и научно-исследовательская 

деятельность магистра [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. Лапп— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 111 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12718.html .— ЭБС «IPRbooks» 

5. Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе 

(Основные понятия, этапы, требования) [Электронный ресурс]/ Н.В. Шестак, 

Е.В. Чмыхова— Электрон. текстовые данные.— М.: Современная 

гуманитарная академия, 2007.— 179 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16935.hml . — ЭБС «IPRbooks» 

 
б) дополнительная: 

1. Коран [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : 

Ихсан.— 354 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32361    

2. Магомедхабиб Будунов Муалиму сани (Второй учитель) 

[Электронный ресурс]/ Магомедхабиб Будунов— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Ихсан, 2012.— 95 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32386   

3. Основы религии и жизнеописание Пророка Мухаммада 

[Электронный ресурс]: в вопросах и ответах/ — Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Духовное управление мусульман Дагестана, 2006.— 

312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32380  

4. Саид-афанди аль-Чиркави История пророков. Том 2. 

[Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2010.— 336 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32359  

5. Основы религиоведения: учебное пособие. Эриашвили Н.Д., 

Павловский В.П., Издательство: Юнити-Дана, 2012 г., 239 с. 
http://www.knigafund.ru/books/106620    

6. Астанина С.Ю. Научно-исследовательская работа студентов 

(современные требования, проблемы и их решения) [Электронный ресурс]: 

монография/ С.Ю. Астанина, Н.В. Шестак, Е.В. Чмыхова— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 2012.— 156 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16934.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы 

студента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Хожемпо, К.С. 

Тарасов, М.Е. Пухлянко— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2010.— 108 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11552.html — ЭБС «IPRbooks»   



 

 

в). Интернет-ресурсы 
В ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

студенты используют различные информационные технологии и 

информационно-справочные системы, текстовые редакторы, табличные 

редакторы, автоматизированные информационно-поисковые системы. 

− http://librus.ru/  
− http://librus.ru/  
− http://www.library.ru    
− http://www.consultant.ru/   
− http://www.garant.ru/   
− http://www.library.ru       
− http://www.Islamdag.ru   
− http://www.darulfikr.ru   
− http://www.assalam.ru   
− http://www.Islam.ru   
− электронные ресурсы, связанные с профилем и тематикой 

подготавливаемых в рамках ГИА материалов. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
Для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

предоставляет студентам необходимое рабочее место и соответствующее 

материально-техническое обеспечение, соответствующее всем требованиям 

санитарно-технических норм. В их число входит компьютерный класс с 

выходом в Интернет, проектор, копировальный аппарат, сканер, принтер. Во 

время подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студенты 

имеют также доступ ко всем ресурсам Института - словарные издания на 

кафедре, в методических кабинетах и библиотеках ДГИ. 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Компетенции могут формироваться в процессе обучения в вузе на 

разных уровнях (в зависимости от возможности приобретения студентом 

опыта выполнения деятельности):  

–Уровень 1 (начальный: сформированы базовые структуры знаний, нет 

опыта применения компетенции). Студент имеет информацию о 

профессиональной задаче и общих положениях, на которые опирается ее 

решение, но не имеет опыта.  



 

 

–Уровень 2 (средний: сформированы базовые структуры знаний, 

имеется некоторый опыт применения компетенции). Студент знаком с 

некоторыми общими положениями и имел небольшой опыт выполнения 

деятельности с опорой на эти положения  

–Уровень 3 (высокий: компетенция сформирована полностью). Студент 

владеет опорными знаниями и обобщенным методом осуществления 

деятельности и, значит, может выполнять ее во множестве конкретных 

ситуаций.  

Примерные темы выпускных квалификационных работ 
1. Адатское и мусульманское право в истории России 

2. Богословские концепции государства 

3. Брак и расторжение брака в семейном праве Российской Федерации и 

шариате 

4. Власть и государство в философии Ибн Хальдуна 

5. Возникновение ислама. Раннее мусульманское государство 

6. Вопросы войны и мира в исламской доктрине международного права. 

Концепция «джихад» 

7. Государственно-конституционное строительство в мусульманских 

странах 

8. Государственно-политическая идеология и основные концепции 

исламского государства 

9. Государственно-правовая идеология ислама и практика строительства 

мусульманских государств 

10. Значение принципа справедливости в источниках мусульманского 

права 

11. Исламская государственность Арабского Востока: историко-

теоретический аспект 

12. Исламская доктрина регулирования межгосударственных отношений 

13. Исламские представления о власти: формирование и общая 

характеристика 

14. Исламское и международное право: проблемы сосуществования и 

взаимодействия 

15. История развития исламских правых норм с X в. по середину XVIII в. 

16. Международные отношения и международное право в исламской 

доктрине 

17. Методологические проблемы исследования норм исламского права, 

регулирующих межгосударственные отношения 

18. Мусульманская правовая традиция на современном Северном Кавказе 



 

 

19. Особенности становления и развития раннего исламского государства 

20. Понятие и сущность принципа справедливости в мусульманском праве 

21. Правовое регулирование борьбы с преступностью в странах с 

элементами исламской правовой традиции: историко-теоретическое 

исследование 

22. Принцип справедливости как основа источников мусульманского права 

и правоприменительной деятельности 

23. Раннее исламское государство и формирование исламских 

представлений о власти 

24. Реализация принципа справедливости в шариатском судопроизводстве 

25. Роль договорных актов в формировании раннего исламского 

государства 

26. Роль и место средневековых арабо-исламских стран в типологии 

государства 

27. Система власти и исламское гражданское общество в современной 

теократии: на примере … 

28. Соотношение справедливости, законности и целесообразности в 

мусульманском праве 

29. Социальная ценность принципа справедливости в мусульманском 

праве 

30. Специфика исламской правовой системы 

31. Сравнительный анализ современного семейного права Российской 

Федерации и шариата 

32. Становление и развитие исламской доктрины международного права 

33. Формы государства на Арабском Востоке: страновое разнообразие и 

региональное единство 

34. Характеристика содержания договорных и вне договорных 

обязательств в праве мусульманских государств 

35. Эволюция арабо-исламских государств в эпоху новейшего времени и 

проблемы их классификации 

36. Этапы развития средневековых арабо-исламских государств 

37. Принципы исламского права в современной экономике 

38. Принципы исламского права в современной экономике 

39. Правовое регулирование залоговых отношений в исламе 

40. Торговые нормы в исламе и её разновидности. Обязательные условия 

«обычной торговли» в исламе  

41. Риба (ростовщичество) и его виды 

42. Расторжение торговой сделки в исламском праве (хияр). 

  



 

 

Приложение 1 

 
Заявление на утверждение темы магистерской диссертации 

 
Декану ________________________факультета  

_________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

магистранта 1 курса  

направления подготовки ___________________ 

________________________________________ 

профиль подготовки ______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

Заявление 

Прошу утвердить мне тему магистерской диссертации «______________________ 

____________________________________________________________________________» 

по направлению ______________________________________________________________  

по магистерской программе «____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

и назначить руководителем магистерской диссертации ______________________________ 

_____________________________________________________________________________
  (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

 

 

____________________ __________________________________ 
(Подпись) (Фамилия и инициалы магистранта) 

 

«___» ___________________ 20____ г. 

  

  

Согласовано с научным 

руководителем  

 

___________ 

 

____________________ 

 

_____________ 
 (Подпись) (Фамилия и инициалы) (Дата) 

 

Согласовано с руководителем 

магистерской программы 

 

___________ 

 

____________________ 

 

_____________ 
 (Подпись) (Фамилия и инициалы) (Дата) 

 

Согласовано с зав. кафедрой ___________ ____________________ _____________ 
 (Подпись) (Фамилия и инициалы) (Дата) 

 



 

 

 Приложение 2 

 
Форма задания на магистерскую диссертацию 

 
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

 «Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Факультет ____________________________________________________________  

Кафедра ______________________________________________________________  

Направление подготовки ________________________________________________ 

Магистерская программа ________________________________________________  

Форма обучения _______________________________________________________  

 

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий кафедрой 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________ _____________________ 
(Подпись) (Фамилия и инициалы) 

«___» ________________ 20____ г. 

  

ЗАДАНИЕ  
на выполнение магистерской диссертации 

 

Обучающемуся: ________________________________________________________  

Тема магистерской диссертации: __________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Научный руководитель: _________________________________________________  

Дата выдачи задания «____» _________________ 20____ г. 

Срок представления работы «____» _________________ 20____ г. 

График выполнения магистерской диссертации: 

 

№ Этапы выполнения 

диссертации 

Срок Отметка о 

выполнении 

Контроль 

кафедры 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

Научный руководитель ____________ _________________________________________ 

 (Подпись) (Ф.И.О.) 

 

Подпись обучающегося ____________ _________________________________________ 

 (Подпись) (Ф.И.О.) 

  



 

 

Приложение 3 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»  
ФАКУЛЬТЕТ _____________________________________________ 

КАФЕДРА____________________________________ 
 

 

ФАМИЛИЯ, имя, отчество выпускника 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

ТЕМА 

 

 

Направление подготовки – ______________________________________________  
                                                 (код и наименование направления) 

Магистерская программа – ______________________________________________ 
                                                     ((наименование программы) 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель – 

__________________________________ 

__________________________________ 
(ученая степень, ученое звание И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

Диссертация допущена к защите _______________________ 

Зав. кафедрой _______________________________________  

Дата представления __________________________________  

Дата защиты ________________________________________  

Оценка _____________________________________________  

 

 

 

 

 

МАХАЧКАЛА, 20___ 
  



 

 

Приложение 4 

 

ОТЗЫВ 
научного руководителя о выпускной квалификационной работе 

 

Тема ВКР: _____________________________________________________________  

Автор (Ф.И.О. студента) _________________________________________________  

Факультет _________________________ Форма обучения ____________________  
                                                                                                                                                     (дневная или заочная)  

Направление подготовки 48.04.01. Теология  

Подготовки (программа магистратуры) ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 

Характеристика темы и проблемы ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка соответствия профессиональной подготовки выпускника требованиям 
ФГОС ВО 

№ Требования к профессиональной подготовке Оценка соответствия 
Соотве
тствуе

т 

Частич
но 

соотве
тствуе

т 

Не 
соотве
тствуе

т 

1. Способность автора к систематизации, углублению и 

расширению теоретических и практических знаний, 

полученных во время учебы 

   

2. Способность к постановке и решению разрабаты-

ваемых в ВКР вопросов и проблем 
   

3. Умение обосновывать актуальность темы, оценивать 

степень разработанности проблемы 
   

4. Умение формулировать задачи исследования    
5. Способность самостоятельно определять научный 

аппарат исследования 
   

6. Умение собирать (полнота использования источников) 

и анализировать научную, научнометодическую, 

учебную и справочную литературу 

   

7. Умение полно и качественно раскрывать тему    
8. Умение осуществлять теоретическое и экспери-

ментальное исследование; степень владения ис-

следовательской культурой, способность к иссле-

довательской работе 

   

9. Умение анализировать полученные результаты, 

обобщать, формулировать выводы 
   

10. Умение формулировать обоснованные рекомендации 

по итогам проведенной работы 
   

11. Умение систематично, грамотно и логично излагать    



 

 

материал 

12. Умение правильно и качественно оформлять работу    
 
 

Оценка деловых и личностных качеств обучающегося _________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

Отмеченные достоинства _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

Отмеченные недостатки __________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

 

Заключение: выпускная квалификационная работа  

_____________________________________________________________ _______________ 
                                    (Ф.И.О. студента)                                                                                               (отвечает/не отвечает) 

требованиям, предъявляемым к квалификационным работам выпускника Института.  

  

Выпускная квалификационная работа ______________________________ к защите. 
                                                                       (рекомендуется/не рекомендуется) 

  

Рекомендуемая оценка: __________________________________________________  

  

Научный руководитель: __________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, должность, кафедра ученая степень и (или) ученое звание) 

 

  

 

_______________________  _________________________ 
(Дата)  (Подпись) 

 

 



 

 

Приложение 5 

 

РЕЦЕНЗИЯ  
на выпускную квалификационную работу 

 

Тема ВКР: _____________________________________________________________  

Автор (Ф.И.О. студента) _________________________________________________  

Факультет _________________________ Форма обучения ____________________  
                                                                                                                                                     (дневная или заочная)  

Направление подготовки 48.04.01. Теология  

Подготовки (программа магистратуры) ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Оценка ВКР: 

№ Критерии Оценки 
1. Актуальность темы ВКР, ее обоснование 5 4 3 2 
2. Разработанность теоретической базы исследования     

3. Четкость формулировок цели и задач исследования, соответ-

ствие им структуры работы 

    

4. Уровень и корректность использования в работе методов ис-

следований 

    

5. Новизна исследования, его теоретическая и практическая зна-

чимость 

    

6. Ясность, четкость, последовательность и обоснованность из-

ложения содержания ВКР 

    

7. Обоснованность и доказательность выводов и заключения ВКР, 

их соответствие цели и задачам ВКР 

    

8. Качество оформления (качество иллюстраций, соответствие 

требованиям стандартов: оформление списка литературы, 

ссылки, оглавление, заголовки и т. д) 

    

Отмеченные достоинства _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

Отмеченные недостатки __________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Заключение: выпускная квалификационная работа  

_____________________________________________________________ _______________ 
                                    (Ф.И.О. студента)                                                                                               (отвечает/не отвечает) 

требованиям, предъявляемым к квалификационным работам выпускника Института.  

Выпускная квалификационная работа ______________________________ к защите. 
                                                                       (рекомендуется/не рекомендуется) 

Рекомендуемая общая оценка ВКР: ________________________________________ 

Рецензент: ______________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, должность, ученая степень и (или) ученое звание, место работы) 

_______________________  _________________________ 
(Дата)  (Подпись) 

 



 

 

Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

Б3.02(Д) Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

1. Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, продолжению образования в магистратуре. В ходе Подготовки 

и защиты выпускной квалификационной работы выпускник должен 

продемонстрировать результаты обучения (знания, умения, навыки, 

компетенции), освоенные в процессе подготовки по данной образовательной 

программе. 

2. Место в структуре ОПОП 
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы входит в 3 

блок «Государственная итоговая аттестация» ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология.. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы входит в 

базовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

48.04.01. Теология. Для эффективной подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения всех дисциплин базового и 

вариативного компонентов, а также дисциплин по выбору ОПОП. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является 

логическим завершением изучения данных дисциплин.  

В соответствии с действующим ФГОС ВО по направлению подготовки 

48.04.01 Теология и учебным планом, подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы проводится в 4 семестре для студентов очной 

формы обучения и в 5 семестре для студентов заочной формы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации в 

мировоззренческой и 

ценностной сфере, применять 

системный теологический 

подход для решения 

поставленных задач; 

  

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели в 

религиозной сфере и выбирать 

оптимальные способы их 

решения с учетом 

мировоззренческих, 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие.  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи.  

 

 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними.  

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения. заданного результата в 

рамках своих полномочий.  



 

 

ценностных, нравственных и 

правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

УК-3. Способен осуществлять 

взаимодействие в религиозной 

сфере, работать в коллективе; 

УК-4. Способен осуществлять 

коммуникацию в религиозной 

сфере в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах);   

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии; 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение всей 

жизни; 

ОПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике 

ОПК-2. Способен применять 

углубленное знание избранной 

области теологии при 

решении теологических задач 

ОПК-3. Способен применять 

теологическую методологию в 

избранной области теологии 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области теологии 

ПК-1. Способен решать 

актуальные задачи 

современного религиозного 

деятеля 

ПК-2. Способен решать 

актуальные задачи теолога в 

области образования и 

просвещения 

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в 

области исламского права 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах).  

  

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем для 

успешного выполнения порученной работы и 

саморазвития. 

 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном 

состоянии, научно-исследовательской и 

методологической (при наличии) проблематике 

нескольких разделов теологии, не относящихся к 

исламскому праву 

ОПК-2.1. Обладает углубленными знаниями основных 

разделов исламского права и профессиональными 

знаниями в области специализации 

ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном 

состоянии исследований в области исламского права 

ОПК-3.1. Понимает богословскую специфику 

исследований в области исламского права 

ОПК-3.2. Способен сопоставлять богословские 

подходы в исламском праве с исследованиями других 

наук в той же области 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 

информации 

ОПК-4.2. Умеет правильно ориентироваться в области 

религиозно и финансово-правовых отношений в 

современном исламском праве 

ОПК-4.3 Способен решать актуальные задачи в 

области специализации с учетом мазхабической 

традиции 

ПК-1.1. Умеет организовывать просветительскую и 

социальную деятельность мусульманского прихода 

ПК-1.2. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных представительско-

посреднических задач 

ПК-2.1. Умеет анализировать с богословских позиций 

основные педагогические концепции 

ПК-2.2. Владеет современными подходами исламской 

педагогики к нравственному воспитанию и духовно-

просветительской деятельности 

ПК-2.3. Способен дать точную информацию об исламе 

для различных аудиторий  

ПК-3.1. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач 



 

 

в области исламского права 

ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных 

исследований в области исламского права 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 108 2   106 Экзамен 

Заочная 108 2   106 Экзамен 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование комплекса теоретических знаний по организации 

и нормативно-правовому регулированию деятельности религиозных 

организаций в Республике Дагестан, умения профессионально и объективно 

применять полученные знания к конкретным ситуациям. 
Задачи: 

 ознакомление студентов с основными нормами исламского права; 

 сформировать знание и понимание форма взаимоотношений 

между институтами государства и религиозными организациями 

Республики Дагестан; 

 сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать 

вопросы исламского законоведения в рамках общей теории и 

методологии исламской юриспруденции; 

 ознакомить студентов с терминологией по основам исламского 

законоведения. 

 подробное ознакомление студентов с Законом Республики 

Дагестан «О свободе совести, свободе вероисповедания и 

религиозных организациях». 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДАГЕСТАНА» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Религиозные организации Дагестана» входит в 

факультативные дисциплины учебного плана направления подготовки 

магистров ФГОС ВО 48.04.01 Теология. Для успешного освоения программы 

студенты должны быть ознакомлены с минимумом необходимых знаний по 

праву, а также иметь представление об основных его источниках. Для 

успешного усвоения дисциплины учащиеся должны владеть следующими 

дисциплинами: «Государственно-конфессиональные отношения: зарубежный 

и отечественный опыт правового регулирования», «Современные проблемы и 

опыт межконфессиональных отношений». 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 36 6 

Из них: 

лекции 8 2 

практические занятия 24 4 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 36 62 
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Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-2. Способен при решении 

профессиональных задач 

теолога управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-3. Способен при решении 

профессиональных задач 

теолога организовать работу 

коллектива и руководить ею, 

вырабатывая единую 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

ОПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике 

ПК-1. Способен решать 

актуальные задачи 

современного религиозного 

деятеля 

УК-2.1 Понимает специфику разработки и 

корректировки программы социально-практической 

деятельности на основании полученных теологических 

знаний;  

УК-3.1 Понимает специфику способов определения 

приоритетов профессиональной деятельности теолога, 

способов разработки и эффективного исполнения 

решений, в том числе в нестандартных ситуациях;  

УК-3.2 На основе разработанной программы 

мероприятия осуществляет социально-практическую 

деятельность, организуя работу коллектива;  

ОПК-1.1 Имеет базовые сведения о современном 

состоянии, научно-исследовательской и 

методологической (при наличии) проблематике 

нескольких разделов теологии, не относящихся к 

исламскому праву;  

ПК-1.1 Умеет организовывать просветительскую и 

социальную деятельность мусульманского прихода;  

ПК-1.2 Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных представительско-

посреднических задач 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  
1.1. Взаимоотношения 

государства, 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления с 

религиозными 

организациями 

1. Законодательство о свободе совести, свободе 

вероисповедания и религиозных организациях 

2. Государство и религиозные организации 

3. Участие членов религиозных организаций в 

управлении делами государства 

4. Ограничения в деятельности религиозных 

организаций 

     5. Государственный орган по делам религии 

Республики Дагестан 

1.2. Религиозное 

образование 

1. Право граждан на получение религиозного 

образования 

2. Взаимоотношения религии и государственной 

системы образования 

3. Духовные образовательные организации 

1.3. Религиозные 

организации 

1. Религиозные организации 

2. Создание религиозных организаций 
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3. Устав религиозной организации 

4. Государственная регистрация религиозной 

организации 

5. Основания для отказа в государственной 

регистрации религиозной организации 

6. Осуществление религиозной деятельности 

иностранными религиозными организациями в Республике 

Дагестан 

7. Ликвидация религиозной организации и запрет на ее 

деятельность в случае нарушения законодательства 

Модуль 2.  
2.1. Права, обязанности 

и условия 

деятельности 

религиозных 

организаций 

1. Внутренние установления религиозных организаций 

2. Религиозная литература и предметы религиозного 

назначения 

3. Благотворительная и культурно-просветительная 

деятельность религиозных организаций 

4. Участие религиозных организаций в общественной 

жизни 

5. Международные связи и контакты 

6. Миссионерская деятельность 

7. Обязанности религиозной организации 

8. Религиозные обряды и церемонии 

9. Право собственности религиозных организаций 

10. Пользование имуществом, являющимся 

собственностью государства, граждан и их объединений 

11. Предпринимательская деятельность религиозной 

организации 

12. Трудовые правоотношения в религиозных 

организациях 

2.2. Надзор и контроль за 

исполнением 

законодательства о 

свободе совести, 

свободе 

вероисповедания и 

религиозных 

организациях 

1. Осуществление надзора и контроля 

2. Отчетность религиозной организации, получившей 

денежные средства и иное имущество от международных 

и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц 

без гражданства 

3. Ответственность за нарушение законодательства о 

свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных 

организациях 

2.3. Религиозные 

организации в 

Республике 

Дагестан 

1. Централизованная религиозная исламская организация 

«Муфтият Республики Дагестан». 

2. Исламские религиозные организации в Республике 

Дагестан 

3. Христианские религиозные организации в республике 

Дагестан. 

4. Иудаистские религиозные организации в республике 

Дагестан. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость 
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Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

Формиру
емые 

компетен
ции 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1.  
1.1. Взаимоотношения 

государства, 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления с 

религиозными 

организациями 

2 2 4    6 10 УК-2.1; 

УК-3.1; 

УК-3.2; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-1.2 

1.2. Религиозное 

образование 

2  4 2   6 10 УК-2.1; 

УК-3.1; 

УК-3.2; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-1.2 

1.3. Религиозные 

организации 

4  4    6 12 УК-2.1; 

УК-3.1; 

УК-3.2; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-1.2 

Модуль 2.  
2.1. Права, обязанности 

и условия 

деятельности 

религиозных 

организаций 

4  4 2   6 10 УК-2.1; 

УК-3.1; 

УК-3.2; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-1.2 

2.2. Надзор и контроль 

за исполнением 

законодательства о 

свободе совести, 

свободе 

вероисповедания и 

религиозных 

организациях 

2  4    6 10 УК-2.1; 

УК-3.1; 

УК-3.2; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-1.2 

2.3 Религиозные 

организации в 

Республике 

Дагестан 

2  4    6 10 УК-2.1; 

УК-3.1; 

УК-3.2; 

ОПК-1.1; 

ПК-1.1; 

ПК-1.2 

  Промежуточный 

котнроль 

     4    

  Итого: 8 2 24 4  4 36 62   
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Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1.  

1.1. Взаимоотнош

ения 

государства, 

государствен

ных органов и 

органов 

местного 

самоуправлен

ия с 

религиозным

и 

организациям

и 

Взаимоотношен

ия государства, 

государственны

х органов и 

органов 

местного 

самоуправления 

с религиозными 

организациями 

1. Законодательство о 

свободе совести, свободе 

вероисповедания и 

религиозных организациях 

2. Государство и 

религиозные организации 

3. Участие членов 

религиозных организаций в 

управлении делами 

государства 

4. Ограничения в 

деятельности религиозных 

организаций 

5. Государственный орган по 

делам религии Республики 

Дагестан 

1 

1.2. Религиозное 

образование 

Религиозное 

образование 

1. Право граждан на 

получение религиозного 

образования 

2. Взаимоотношения 

религии и государственной 

системы образования 

1. 3. Духовные 

образовательные организации 

1 

1.3. Религиозные 

организации 

Религиозные 

организации 

1. Религиозные 

организации 

2. Создание религиозных 

организаций 

3. Устав религиозной 

организации 

4. Государственная 

регистрация религиозной 

организации 

5. Основания для отказа в 

государственной регистрации 

религиозной организации 

6. Осуществление 

религиозной деятельности 

иностранными религиозными 

организациями в Республике 

Дагестан 

1. 7. Ликвидация 

религиозной организации и 

1 
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запрет на ее деятельность в 

случае нарушения 

законодательства 

Модуль 2.  
2.1. Права, 

обязанности и 

условия 

деятельности 

религиозных 

организаций 

Права, 

обязанности и 

условия 

деятельности 

религиозных 

организаций 

1. Внутренние 

установления религиозных 

организаций 

2. Религиозная литература 

и предметы религиозного 

назначения 

3. Благотворительная и 

культурно-просветительная 

деятельность религиозных 

организаций 

4. Участие религиозных 

организаций в общественной 

жизни 

5. Международные связи 

и контакты 

6. Миссионерская 

деятельность 

7. Обязанности 

религиозной организации 

8. Религиозные обряды и 

церемонии 

9. Право собственности 

религиозных организаций 

10. Пользование 

имуществом, являющимся 

собственностью государства, 

граждан и их объединений 

11. Предпринимательская 

деятельность религиозной 

организации 

12. Трудовые 

правоотношения в 

религиозных организациях 

1 

2.2. Надзор и 

контроль за 

исполнением 

законодательс

тва о свободе 

совести, 

свободе 

вероисповеда

ния и 

религиозных 

организациях 

Надзор и 

контроль за 

исполнением 

законодательств

а о свободе 

совести, свободе 

вероисповедани

я и религиозных 

организациях 

1. Осуществление надзора 

и контроля 

2. Отчетность религиозной 

организации, получившей 

денежные средства и иное 

имущество от международных 

и иностранных организаций, 

иностранных граждан, лиц без 

гражданства 

1. 3. Ответственность за 

нарушение законодательства о 

свободе совести, свободе 

вероисповедания и 

религиозных организациях 

1 
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2.3. Религиозные 

организации в 

Республике 

Дагестан 

Религиозные 

организации в 

Республике 

Дагестан 

1. Централизованная 

религиозная исламская 

организация «Муфтият 

Республики Дагестан» 

2. Исламские религиозные 

организации в Республике 

Дагестан 

3. Христианские 

религиозные организации в 

республике Дагестан 

4. Иудаистские религиозные 

организации в республике 

Дагестан. 

1 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
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Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Религиозные организации Дагестана». Перечень видов 

оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. 

Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 

средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
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выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
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обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели Учебное помещение 
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и оргтехники для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
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более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН от 16 января 1998 года N 5 О 

СВОБОДЕ СОВЕСТИ, СВОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ И 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://base.garant.ru/26502841/  
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12.2. Дополнительная литература 
2. Исламская философия и философское исламоведение 

[Электронный ресурс]: перспективы развития/ К. Баффиони [и др.].— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Языки славянских культур, 2012.— 144 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28658.  

3. Горностаева. Мировые религии. Морально-правовой дискурс. 

Монография. Издательство: Российская академия правосудия. М: 2013 – 150 

с.http://www.iprbookshop.ru/14487 

4. Веремчук В.И. Социология религии. Учебное пособие. 

Издательство: ЮНИТИ-ДАНА. М: 2012 – 254 с. 

http://www.iprbookshop.ru/16442 

5. Султанмагомедов С.Н. История религий. Эволюция 

исторического процесса. Часть 1. Ранний и аврамические периоды. Учебник. 

Издательство Ихлас. Махачкала: 2007 – 174 с. http://www.iprbookshop.ru/32360 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://muftiyatrd.ru/  

2. http://minnacrd.ru/  

3. http://www.Islamdag.ru 

4. http://www.darulfikr.ru 

5. http://www.assalam.ru 

6. http://www.Islam.ru 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.01. РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДАГЕСТАНА 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Религиозные организации Дагестана» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 

освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Религиозные организации 

Дагестана» предусмотрено формирование следующей компетенции:  

УК-2. Способен при решении профессиональных задач теолога 

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен при решении профессиональных задач теолога 

организовать работу коллектива и руководить ею, вырабатывая единую 

стратегию для достижения поставленной цели 

ОПК-1. Способен ориентироваться в современной теологической 

проблематике 

ПК-1. Способен решать актуальные задачи современного религиозного 

деятеля. 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 
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Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетенции/к
онтролируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-2. Способен 

при решении 

профессиональн

ых задач теолога 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-3. Способен 

при решении 

профессиональн

ых задач теолога 

организовать 

работу 

коллектива и 

руководить ею, 

вырабатывая 

единую 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

ОПК-1. 

Способен 

ориентироваться 

в современной 

теологической 

проблематике 

ПК-1. Способен 

решать 

актуальные 

задачи 

современного 

религиозного 

деятеля 

УК-2.1 Понимает 

специфику разработки и 

корректировки 

программы социально-

практической 

деятельности на 

основании полученных 

теологических знаний;  

УК-3.1 Понимает 

специфику способов 

определения 

приоритетов 

профессиональной 

деятельности теолога, 

способов разработки и 

эффективного 

исполнения решений, в 

том числе в 

нестандартных 

ситуациях;  

УК-3.2 На основе 

разработанной 

программы мероприятия 

осуществляет социально-

практическую 

деятельность, организуя 

работу коллектива;  

ОПК-1.1 Имеет базовые 

сведения о современном 

состоянии, научно-

исследовательской и 

методологической (при 

наличии) проблематике 

нескольких разделов 

теологии, не 

относящихся к 

исламскому праву;  

ПК-1.1 Умеет 

организовывать 

просветительскую и 

социальную 

Знает: 
 – законодательство о свободе 

совести, свободе 

вероисповедания и 

религиозных организациях;  

– права, обязанности и условия 

деятельности религиозных 

организаций;  

– наиболее ключевые термины 

и понятия российского 

законодательства в области 

регулирования деятельности 

религиозных организаций; 

– порядок государственной 

регистрации религиозной 

организации. 

 
Умеет: 
– разбираться в источниках 

российского законодательства 

в области регулирования 

деятельности религиозных 

организаций; 

– грамотно оценивать 

отношения государства с 

религиозными организациями. 

 
Владеет: 
– терминологией в области 

государственного 

законодательства по   

религиозным   делам   и   

взаимоотношений   между   

государством   и религиозными 

организациями; 

– способностью использовать 

полученные знания при 

организации работы в 

коллективе в процессе 

решения задач 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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деятельность 

мусульманского 

прихода;  

ПК-1.2 Умеет применять 

теологический подход 

при решении актуальных 

представительско-

посреднических задач 

профессиональной 

деятельности теолога. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

Студентом задание не решено.  
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(уровень не 

сформирован) 

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 
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2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания и 

религиозных организациях 

2. Государство и религиозные организации 

3. Участие членов религиозных организаций в управлении делами 

государства 

4. Ограничения в деятельности религиозных организаций 

5. Государственный орган по делам религии Республики Дагестан 
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6. Право граждан на получение религиозного образования 

7. Взаимоотношения религии и государственной системы образования 

8. Духовные образовательные организации 

9. Религиозные организации 

10. Создание религиозных организаций 

11. Устав религиозной организации 

12. Государственная регистрация религиозной организации 

13. Основания для отказа в государственной регистрации религиозной 

организации 

14. Осуществление религиозной деятельности иностранными 

религиозными организациями в Республике Дагестан 

15. Ликвидация религиозной организации и запрет на ее деятельность в 

случае нарушения законодательства 

16. Внутренние установления религиозных организаций 

17. Религиозная литература и предметы религиозного назначения 

18. Благотворительная и культурно-просветительная деятельность 

религиозных организаций 

19. Участие религиозных организаций в общественной жизни 

20. Международные связи и контакты 

21. Миссионерская деятельность 

22. Обязанности религиозной организации 

23. Религиозные обряды и церемонии 

24. Право собственности религиозных организаций 

25. Пользование имуществом, являющимся собственностью государства, 

граждан и их объединений 

26. Предпринимательская деятельность религиозной организации 

27. Трудовые правоотношения в религиозных организациях 

28. Осуществление надзора и контроля 

29. Отчетность религиозной организации, получившей денежные 

средства и иное имущество от международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства 

30. Ответственность за нарушение законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и религиозных организациях 

31. Централизованная религиозная исламская организация «Муфтият 

Республики Дагестан» 

32. Исламские религиозные организации в Республике Дагестан 

33. Христианские религиозные организации в Республике Дагестан 

34. Иудаистские религиозные организации в Республике Дагестан. 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1.  
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1. Статья 28 Конституции Российской Федерации гласит:  
 
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 

 
2. Законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания 

и о религиозных организациях состоит из … 
а) нормативных правовых актов Российской Федерации 

б) нормативных правовых актов РФ и ее субъектов 

в) нормативных правовых актов РФ, ее субъектов и муниципальных 

правовых актов 

 
3. Государство и органы местного самоуправления вправе ли 

поручать религиозным организациям выполнение государственных 
полномочий и полномочий органов местного самоуправления?: 

1. Да 

2. Нет 

3. Только полномочий органов местного самоуправления 

 

4. Государство вправе вмешиваться в деятельность 
религиозных объединений? 

а) Да, вправе 

б) Да, вправе, но только в тех случаях, когда деятельность 

противоречит закону 

в) Нет, государство не вправе вмешиваться в их деятельность 

 

5. Религиозным организациям может оказываться финансовая 
помощь государством? 

а) Да, может 

б) Да, может, но только в реставрации, содержании и охране зданий 

и объектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также в 

обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин в 

образовательных учреждениях, созданных религиозными организациями 

в) Нет, не может 

 

6. Право на свободу совести может быть ограничено законом 
Республики Дагестана? 

а) Да, может 

б) Да, но в случаях, предусмотренных законом 
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в) Нет, не может 

 

7. Государственными органами и религиозными организациями 
могут быть проведены совместные мероприятия? 

а) Нет 

б) Да, мероприятия по нравственному воспитанию, укреплению 

общественного порядка, воспитанию уважения к личности и праву 

в) Да, мероприятия по нравственному воспитанию, укреплению 

общественного порядка, воспитанию уважения к личности и праву, только, 

если совместно с органами местного самоуправления. 

 

 

8. Может ли член религиозной организации участвовать наравне 
с другими гражданами в управлении делами государства, выборах в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
деятельности политических партий, политических движений и других 
общественных объединений?: 

а) Да 

б) Нет 

в) Только в выборах органы местного самоуправления 

 

9. Может ли религиозная организация участвовать в выборах в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления?: 

а) Да 

б) Нет 

в) Только в выборах в органы местного самоуправления 

 

10. Государственным органом по делам религий республики 
Дагестан является: 

а) Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными 

организациями РД 

б) Министерство по национальной политике и делам религий РД 

в) Комитет по национальной политике и делам религий Республики 

Дагестан 

 

11. Может ли религиозная организация выполнять функции 
органов государственной власти? 

а) Да 

б) Нет 

в) Может, но только органов местного самоуправления  

 

12. Может ли религиозная организация участвовать в 
деятельности политических партий и политических движений? 

а) Да 
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б) Нет 

в) Нет, но может оказывать им материальную и иную помощь  

 

13. Имеют ли право религиозные организации создавать 
образовательные организации?: 

а) Да 

б) Нет 

в) Только духовные образовательные организации 

 

14. Могут ли духовные образовательные организации 
реализовывать образовательные программы среднего 
профессионального образования и высшего образования в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов помимо программ, направленных на подготовку служителей 
и религиозного персонала религиозных организаций?: 

а) Да 

б) Нет 

в) Только с разрешения государственного органа по делам религий 

Республики Дагестан 

 

15. Назовите условия предоставления религиозной организации 
возможности обучать детей религии вне рамок образовательной 
программы в государственных или муниципальных образовательных 
организациях. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

16. Обучение религии и религиозное воспитание  
а) не являются образовательной деятельностью 

б) являются образовательной деятельностью 

в) являются религиозной образовательной деятельностью 

 

17. В учебные программы государственной системы 
образовательных учреждений могут быть включены дисциплины, 
связанные с изучением истории мировых религий, религиозной морали, 
этики и нравственности? 

а) Да, по согласованию с соответствующими органами образования 

б) Нет 

в) Да, только религиозных образовательных учреждений 
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18. Исключительное право создавать духовные образовательные 
организации для подготовки служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций посредством реализации образовательных 
программ на основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности имеют: 

а) Местные религиозные организации 

б) Религиозные организации 

в) Централизованные религиозные организации 

 

19. Духовные образовательные организации  
а) не подлежат регистрации в качестве религиозных организаций 

б) подлежат регистрации в качестве религиозных организаций 

в) подлежат регистрации в качестве образовательных организаций 

 
20. Религиозной организацией признается?: 
а) одна из разновидностей религиозного объединения, 

закреплённого в законодательстве в Российской Федерации, представляющая 

собой добровольное объединение граждан создаваемого для совместного 

исповедания и распространения веры. 

б) добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных 

лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории 

Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и 

распространения веры и в установленном порядке зарегистрированное в 

качестве юридического лица. 

в) добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных 

лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории 

Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и 

распространения веры. 

 

21. Местной религиозной организацией признается: 
а) религиозная организация, которая состоит не менее чем из десяти 

участников, достигших возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих 

в одной местности либо в одном городском или сельском поселении. 

б) религиозная организация, которая состоит не менее чем из трех 

участников, достигших возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих 

в одной местности либо в одном городском или сельском поселении. 

в) религиозная организация, которая состоит не менее чем из трех 

участников, достигших возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих 

в одном сельском поселении. 
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22. Централизованной религиозной организацией признается: 
а) религиозная организация, состоящая в соответствии со своим 

уставом не менее чем из десяти местных религиозных организаций. 

б) религиозная организация, состоящая в соответствии со своим 

уставом не менее чем из десяти участников.  

в) религиозная организация, состоящая в соответствии со своим 

уставом не менее чем из трех местных религиозных организаций. 

 

23. Может ли быть зарегистрировано в Республике Дагестане 
более одной централизованной религиозной организации одного и того же 
вероисповедания?: 

а) Да 

б) Нет 

в) Допускается по национальному признаку 

 

24. Учредителями местной религиозной организации могут быть: 
а) не менее десяти граждан Российской Федерации, достигших 

возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих в одном сельском 

поселении. 

б) не менее десяти граждан Российской Федерации, достигших 

возраста восемнадцати лет и постоянно проживающих в одной местности либо 

в одном городском или сельском поселении. 

в) не менее десяти граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих в одной местности либо в одном городском или сельском 

поселении. 

 

25. Религиозная организация действует: 
а) на основании договора 

б) на основании положения о религиозных организациях 

в) на основании устава 

 

26. Могут ли иностранные религиозные организации 
осуществлять свою деятельность на территории Республики Дагестан?: 

а) Да 

б) Нет 

в) Да, если зарегистрированы в установленном порядке. 

 
Модуль 2.  
27. Одним из оснований для ликвидации религиозной 

организации, запрета на ее деятельность в судебном порядке является: 
а) Воспрепятствование получению обязательного образования 

б) Осуществление миссионерской деятельности на кладбищах 

в) Осуществление предпринимательской деятельности 
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28. Религиозные организации вправе производить, приобретать и 
распространять: 

а) только религиозную литературу и иные предметы религиозного 

назначения. 

б) религиозную литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы и 

иные предметы религиозного назначения. 

в) только печатные материалы (газеты, журналы и книги). 

 

29. Религиозные организации могут ли осуществлять 
благотворительную деятельность: 

а) да, но только непосредственно. 

б) да, но только путем учреждения благотворительных организаций. 

в) да, как непосредственно, так и путем учреждения 

благотворительных организаций. 

 

30. Имеют ли право религиозные организации создавать 
культурно-просветительные организации: 

а) Да, с целью развития культуры Дагестана. 

б) Да, для решения своих уставных целей и задач. 

в) Нет, не могут. 

 

31. Имеют ли право религиозные организации учреждать 
средства массовой информации: 

а) Да 

б) Нет 

в) Да, после получения разрешения Министерства информатизации, 

связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан. 

 
32. Вправе ли религиозные организации устанавливать и 

поддерживать международные связи и контакты: 
а) Да 

б) Нет 

в) Да, но по согласованию с централизованной религиозной 

организацией соответствующего вероисповедания 

 

33. Имеют ли право религиозные организации приглашать 
иностранных граждан в целях осуществления профессиональной 
религиозной деятельности?: 

а) Да 

б) Нет 

в) Да, но только для участия в научных конференциях. 

 

34. Миссионерской деятельностью признается: 
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а) деятельность религиозного объединения, направленная на 

распространение информации о своем вероучении среди лиц, не являющихся 

участниками (членами, последователями) данного религиозного объединения, 

в целях вовлечения указанных лиц в состав участников (членов, 

последователей) религиозного объединения, осуществляемая 

непосредственно религиозными объединениями либо уполномоченными ими 

гражданами и (или) юридическими лицами публично, при помощи средств 

массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" либо другими законными способами. 

б) деятельность, направленная на распространение информации о 

своем вероучении, иных социально значимых сведений среди представителей 

разных слоев населения с использованием различных средств и методов, 

адекватных возрастным особенностям и уровню образования аудитории, 

осуществляемая в интересах человека, семьи, общества и государства;  

в) разновидность неформального образования; деятельность, 

направленная на создание условий для социализации личности, мотивации ее 

на развитие активной позиции в просветительской деятельности. 

 

35. Не допускается осуществление миссионерской деятельности: 
а) в местах паломничества, на кладбищах и в крематориях. 

б) в жилых помещениях, за исключением таких случаев, как 

богослужение, другие религиозные обряды и церемонии. 

в) в помещениях образовательных организаций, исторически 

используемых для проведения религиозных обрядов. 

 

36. Кто имеет право осуществлять миссионерскую деятельность 
от имени религиозной организации? 

а) Только руководитель религиозной организации 

б) Только священнослужитель религиозной организации 

в) Руководитель религиозной организации, священнослужитель 

религиозной организации и член коллегиального органа религиозной 

организации 

 

37. В какой срок обязаны религиозные организации при 
изменении местонахождения постоянно действующего руководящего 
органа в регистрирующий орган представлять данные о руководителях 
религиозной организации и другие сведения, включаемые в Единый 
государственный реестр юридических лиц? 

а) в десятидневный срок 

б) в месячный срок 

в) в течение квартала 

 

38. Вправе ли религиозные организации проводить религиозные 
обряды и церемонии в лечебно-профилактических и больничных 
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учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых и 
инвалидов? 

а) Нет, не могут 

б) Могут по просьбам находящихся в них граждан в помещениях, 

специально выделяемых администрацией для этих целей 

в) Могут, если разрешает Министерство по национальной политике 

и делам религий 

 

39. Имеет ли религиозная организация право собственности на 
имущество, приобретенное за счет добровольных пожертвований 
граждан и юридических лиц? 

а) Имеет 

б) Не имеет 

в) Имеет только на имущество, приобретенное за счет собственных 

средств 

 

40. Религиозные организации вправе ли использовать для своих 
нужд земельные участки, здания и имущество, предоставляемые им 
государственными, муниципальными, общественными и иными 
организациями и гражданами? 

а) Да 

б) Нет 

в) Да, но только предоставляемые им муниципальными и 

общественными организациями  

 

41. Может ли религиозная организация осуществлять 
предпринимательскую деятельность? 

а) Может 

б) Не может 

в) Может, только на прилегающей территории 

 

42. Надзор за исполнением законодательства Российской 
Федерации о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 
объединениях осуществляют: 

а) Следственный комитет Российской Федерации 

б) Органы прокуратуры Российской Федерации 

в) Территориальные органы внутренних дел МВД РФ 

 

43. Нарушение законодательства о свободе совести, свободе 
вероисповедания и религиозных организациях влечет за собой: 

а) Уголовную, административную и иную ответственность 

б) Административную и иную ответственность 

в) Уголовную и иную ответственность. 
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3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Не предусмотрены  

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Развитие правового регулирования межконфесснональных 

отношений в Дагестане. 

2. Правовое регулирование отношений между государством и 

религиозными объединениями Дагестана в советский период. 

3. Состояние межконфессиональных отношений в Республике 

4. Дагестан. 

5. Экстремистские религиозные течения в Республике Дагестан. 

6. Правовое регулирование статуса религиозных объединении в 

Республике Дагестан. 

7. Конституционные основы свободы совести и статуса религиозных 

объединений в Республике Дагестан. 

8. Законодательство Республики Дагестан о статусе и деятельности 

религиозных объединений: современное состояние и перспективы 

развития. 

9. Ответственность религиозных объединений в Республике Дагестан: 

вопросы реализации.  

10. Конфессиональная среда на Северном Кавказе и религиозная 

политика Российской империи в регионе в XIX в. 

11. Возникновение протестантских общин в Дагестане как следствие 

переселенческой политики царизма на Северо-Восточном Кавказе в 

конце Х1Х-начале XX в. 

12. Религиозная жизнь в Республике Дагестан: история и современность. 

13. Государственно-'церковные отношения в республике в первые 

десятилетия советской власти 

14. Социально-экономическое положение РД в начале 90-х гг. XX в. как 

один из факторов возрождения религии  

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Не предусмотрены 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания и 

религиозных организациях 

2. Государство и религиозные организации 

3. Участие членов религиозных организаций в управлении делами 

государства 

4. Ограничения в деятельности религиозных организаций 
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5. Государственный орган по делам религии Республики Дагестан 

6. Право граждан на получение религиозного образования 

7. Взаимоотношения религии и государственной системы образования 

8. Духовные образовательные организации 

9. Религиозные организации 

10. Создание религиозных организаций 

11. Устав религиозной организации 

12. Государственная регистрация религиозной организации 

13. Основания для отказа в государственной регистрации религиозной 

организации 

14. Осуществление религиозной деятельности иностранными 

религиозными организациями в Республике Дагестан 

15. Ликвидация религиозной организации и запрет на ее деятельность в 

случае нарушения законодательства 

16. Внутренние установления религиозных организаций 

17. Религиозная литература и предметы религиозного назначения 

18. Благотворительная и культурно-просветительная деятельность 

религиозных организаций 

19. Участие религиозных организаций в общественной жизни 

20. Международные связи и контакты 

21. Миссионерская деятельность 

22. Обязанности религиозной организации 

23. Религиозные обряды и церемонии 

24. Право собственности религиозных организаций 

25. Пользование имуществом, являющимся собственностью 

государства, граждан и их объединений 

26. Предпринимательская деятельность религиозной организации 

27. Трудовые правоотношения в религиозных организациях 

28. Осуществление надзора и контроля 

29. Отчетность религиозной организации, получившей денежные 

средства и иное имущество от международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства 

30. Ответственность за нарушение законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и религиозных организациях 

31. Централизованная религиозная исламская организация «Муфтият 

Республики Дагестан» 

32. Исламские религиозные организации в Республике Дагестан 

33. Христианские религиозные организации в Республике Дагестан 

34. Иудаистские религиозные организации в Республике Дагестан. 

 

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  
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1. Законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания и 

религиозных организациях 

2. Государство и религиозные организации 

3. Участие членов религиозных организаций в управлении делами 

государства 

4. Ограничения в деятельности религиозных организаций 

5. Государственный орган по делам религии Республики Дагестан 

6. Право граждан на получение религиозного образования 

7. Взаимоотношения религии и государственной системы образования 

8. Духовные образовательные организации 

9. Религиозные организации 

10. Создание религиозных организаций 

11. Устав религиозной организации 

12. Государственная регистрация религиозной организации 

13. Основания для отказа в государственной регистрации религиозной 

организации 

14. Осуществление религиозной деятельности иностранными 

религиозными организациями в Республике Дагестан 

15. Ликвидация религиозной организации и запрет на ее деятельность в 

случае нарушения законодательства 

16. Внутренние установления религиозных организаций 

17. Религиозная литература и предметы религиозного назначения 

18. Благотворительная и культурно-просветительная деятельность 

религиозных организаций 

19. Участие религиозных организаций в общественной жизни 

20. Международные связи и контакты 

21. Миссионерская деятельность 

22. Обязанности религиозной организации 

23. Религиозные обряды и церемонии 

24. Право собственности религиозных организаций 

25. Пользование имуществом, являющимся собственностью государства, 

граждан и их объединений 

26. Предпринимательская деятельность религиозной организации 

27. Трудовые правоотношения в религиозных организациях 

28. Осуществление надзора и контроля 

29. Отчетность религиозной организации, получившей денежные 

средства и иное имущество от международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства 

30. Ответственность за нарушение законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и религиозных организациях 

31. Централизованная религиозная исламская организация «Муфтият 

Республики Дагестан» 

32. Исламские религиозные организации в Республике Дагестан 

33. Христианские религиозные организации в Республике Дагестан 
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34. Иудаистские религиозные организации в Республике Дагестан. 

 

3.7.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
По дисциплине предусмотрен зачет 

 
3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Институт власти и религиозный институт 

2. Вероисповедная политика и государственно-конфессиональные 

отношения в Республике Дагестан 

3. Формирование взглядов, учений и понятий о свободе совести и 

свободе вероисповеданий в Республике Дагестан 

4. Основные модели, типы государственно-конфессиональных 

отношений и конкретно-исторические формы их бытия 

5. Государственно-конфессиональные отношения в Республике 

Дагестан в исторической и современной перспективе 

6. Формирование новой системы отношений светского государства и 

конфессий в конце XX-  

7. начале XXI века 

8. Религия и нация и государство 

9. Мусульманская этика и светское право 

10. Религия и политика 

 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1.  

1.1. Взаимоотно

шения 

государства, 

государстве

нных 

органов и 

органов 

местного 

самоуправл

ения с 

религиозны

ми 

организация

ми 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Написать 

рефераты 1,2 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2 

1-5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 
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1.2. Религиозное 

образование 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Написать 

рефераты 3,4 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

2,3  

1-5 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Религиозны

е 

организации 

6 12 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать 

рефераты 5,6 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

4,5 

1-5 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

Модуль 2.  
2.1. Права, 

обязанности 

и условия 

деятельност

и 

религиозны

х 

организаций 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Написать 

рефераты 7,8 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

6,7 

1-5 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Надзор и 

контроль за 

исполнение

м 

законодател

ьства о 

свободе 

совести, 

свободе 

вероисповед

ания и 

религиозны

х 

организация

х 

6 10 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Написать 

рефераты 9,10,11 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

8,9 

1-5 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Религиозны

е 

организации 

в 

Республике 

Дагестан 

6 10 1. Написать 

рефераты 12,13,14 

и защитить их. 

2. Самостоятельно 

изучить вопрос 10 

 

1-5  
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «ФТД.01 Религиозные организации 
Дагестана» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование комплекса 

теоретических знаний по организации и нормативно-правовому 

регулированию деятельности религиозных организаций в Республике 

Дагестан, умения профессионально и объективно применять полученные 

знания к конкретным ситуациям. 

Основные задачи дисциплины: 
 ознакомление студентов с основными нормами исламского права; 

 сформировать знание и понимание форма взаимоотношений 

между институтами государства и религиозными организациями 

Республики Дагестан; 

 сформировать умение профессионально и грамотно рассматривать 

вопросы исламского законоведения в рамках общей теории и 

методологии исламской юриспруденции; 

 ознакомить студентов с терминологией по основам исламского 

законоведения; 

 подробное ознакомление студентов с Законом Республики 

Дагестан «О свободе совести, свободе вероисповедания и 

религиозных организациях». 

2. Место дисциплины «Религиозные организации Дагестана» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Религиозные организации Дагестана» входит в 

факультативные дисциплины учебного плана направления подготовки 

магистров ФГОС ВО 48.04.01 Теология. Для успешного освоения программы 

студенты должны быть ознакомлены с минимумом необходимых знаний по 

праву, а также иметь представление об основных его источниках. Для 

успешного усвоения дисциплины учащиеся должны владеть следующими 

дисциплинами: «Государственно-конфессиональные отношения: зарубежный 

и отечественный опыт правового регулирования», «Современные проблемы и 

опыт межконфессиональных отношений». 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-2. Способен при решении 

профессиональных задач 

теолога управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-3. Способен при решении 

профессиональных задач 

теолога организовать работу 

УК-2.1 Понимает специфику разработки и 

корректировки программы социально-практической 

деятельности на основании полученных теологических 

знаний;  

УК-3.1 Понимает специфику способов определения 

приоритетов профессиональной деятельности теолога, 

способов разработки и эффективного исполнения 

решений, в том числе в нестандартных ситуациях;  
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коллектива и руководить ею, 

вырабатывая единую 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

ОПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике 

ПК-1. Способен решать 

актуальные задачи 

современного религиозного 

деятеля 

УК-3.2 На основе разработанной программы 

мероприятия осуществляет социально-практическую 

деятельность, организуя работу коллектива;  

ОПК-1.1 Имеет базовые сведения о современном 

состоянии, научно-исследовательской и 

методологической (при наличии) проблематике 

нескольких разделов теологии, не относящихся к 

исламскому праву;  

ПК-1.1 Умеет организовывать просветительскую и 

социальную деятельность мусульманского прихода;  

ПК-1.2 Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных представительско-

посреднических задач 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 72 8 28  36 Зачет 

Заочная 72 2 4 4 62 Зачет 
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